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178

ВВЕДЕНИЕ
Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП, Программа)
дошкольного образования (далее – ДО) муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 195 комбинированного
вида» (далее - МКДОУ д/с № 195, ДОУ) для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи
(далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с учетом особенностей их
психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП МКДОУ д/с №195 разработана на базе «Основной образовательной программы
дошкольного образования муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 195 комбинированного вида» (далее –
ООП ДО МКДОУ д/с № 195) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г., № 30384) (далее ФГОС ДО, Стандарт), приказом Министерства образования
и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования», постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» и с учетом
примерной «Образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет» Н.В. Нищевой.
Содержание АООП раскрывает специальные условия для получения образования
детьми с ОВЗ и отражает следующие аспекты образовательной среды:
1)
предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2)
характер взаимодействия со взрослыми;
3)
использование специальных программ и методов обучения и воспитания,
учебных пособий и дидактических материалов.
АООП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими.
АООП реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации
(согласно п. 1.9. ФГОС ДО) в течение всего времени пребывания детей в группе.
АООП включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
Целевой раздел содержит в себе:
- пояснительную записку, которая раскрывает цели и задачи реализации АООП,
принципы и подходы к ее формированию, а также значимые для разработки и реализации
АООП характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей с ТНР;
- планируемые результаты освоения АООП, которые конкретизируют требования
ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и особенностей развития
детей с ТНР.
Содержательный
раздел
включает
описание
коррекционно-развивающей
деятельности, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ (имеющих ТНР) в
общество в соответствии с направлениями их развития в пяти образовательных областях –
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социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - эстетической,
физической; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик; способы и направления поддержки детской инициативы; особенности
взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников.
Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной
деятельности, необходимых для достижения целей АООП, планируемых результатов ее
освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной
деятельности, а именно: материально-техническое обеспечение, обеспечение методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды.
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства
как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историкоэволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурнодеятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию,
педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с
каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает логопедическую
работу и работу по образовательным областям, соответствующим федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования, представляющему
собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.
Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая,
коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми – коррекционно –
развивающее занятие.
Все коррекционно - развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые,
интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
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I. Целевой раздел
Обязательная часть
1.1. Пояснительная записка
1.1.1 Цели и задачи реализации АООП
Цель: создание условий для коррекции недостатков психофизического,
интеллектуального и социального развития дошкольников с нарушением речи.
Достижение цели осуществляется через следующие задачи:
 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;
 обеспечивать равные возможности 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 и ОВЗ;
 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
 создавать благоприятные условия 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;
 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа
жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные,
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка,
формировать предпосылки учебной деятельности;
 формировать
социокультурную
среду,
соответствующую
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
 формировать у детей полноценные произносительные навыки; развивать навыки
речевого дыхания;
 развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, доступные
возрасту звуковой анализ и синтез; слоговую структуру слов;
 развивать лексический и грамматический строй речи;
 развивать умения правильно составлять простое распространённое и сложное
предложения, употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной
речи;
 развивать связную речь в процессе работы над пересказом, с постановкой
определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении
звуков;
 развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику;
 развивать психологическую базу речи.
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Цели и задачи реализации Программы по направлениям
развития и образования детей (образовательным областям)
Социально-коммуникативное развитие
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
 создавать условия для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
 развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;
 способствовать
становлению
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий;
развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость,
сопереживание;
 формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в ДОУ;
 формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;
 формировать основы безопасного поведения в быту, в социуме, природе.
Познавательное развитие
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуальнотворческие.
Задачи:
 развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию;
 формировать познавательные действия, способствовать становлению сознания;
 развивать воображение и творческую активность;
 формировать первичные представления 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.);
 формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
 формировать первичные представления о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
 способствовать овладению детьми речью как средством общения и культуры;
 обогащать активный словарь детей;
 развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую
речь;
 развивать речевое творчество;
 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, развивать умение
понимать на слух тексты различных жанров детской литературы;
 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки
обучения грамоте;
 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух.
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Художественно-эстетическое развитие
Цель:
формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
 развивать у детей предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;
 формировать у детей элементарные представления о видах искусства;
 содействовать восприятию детьми музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулировать сопереживание детьми персонажам художественных произведений;
 способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
 охранять и укреплять здоровье ребенка, обеспечивать нормальное функционирование
всех органов и систем организма;
 всесторонне физически совершенствовать функции организма;
 повышать работоспособность, осуществлять закаливание;
 формировать двигательные умения и навыки;
 развивать физические качества ребенка;
 способствовать овладению ребенком знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья;
 формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями;
 содействовать разностороннему гармоничному развитию ребенка (не только
физическому, но и умственному, нравственному, эстетическому, трудовому).
1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП
Основываясь на требованиях федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, адаптированная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования МКДОУ д/с № 195 учитывает:
 индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи, связанные с их
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения ими
образования (далее – особые образовательные потребности);
 возрастную адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
 возможности освоения дошкольниками с ТНР АООП на разных этапах ее реализации;
 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития. Теоретическая основа АООП
опирается на:
 концепцию о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);
 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С.
Выготский, Н.Н. Малофеев);
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 концепцию о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р.
Лурия, Ж. Пиаже и др.);
 концепцию о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе
развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);
 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М.
Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).
АООП строится на следующих принципах:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие каждого
ребенка с ориентацией на зону ближайшего развития, включающего в себя дифференциации
образования в соответствии с индивидуальным темпом усвоения образовательного
материала ребенком, обеспечение доступного для него уровня трудности в освоении
образования, построение с каждым воспитанником индивидуальных зон его личностного
развития (развития психических процессов и познавательной деятельности, эмоциональноволевой сферы, качеств личности, физического развития). Правильно организованное
обучение «ведет» за собой развитие (Л. С. Выготский). Воспитание и психическое развитие
не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, при этом
«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов);
 принцип ценности личности и ее уникальности: признание самоценности личности
каждого ребенка, его неповторимой индивидуальности и построение воспитательнообразовательного процесса, ориентированного на максимальную реализацию этой
индивидуальности;
 принцип гуманизации: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ направлен на
развитие личности ребенка как субъекта творческой деятельности, установление подлинно
человеческих, равноправных и партнерских отношений участников образовательных
отношений (педагогов, детей, родителей), направленных на сохранение социальноэмоционального здоровья ребенка; признание неограниченных возможностей развития
личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех
участников образовательного процесса;
 принцип индивидуального подхода: обеспечение развития ребенка в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями; создание условий для воспитания и обучения
каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития; проектирование
индивидуального пространства развития ребенка, где происходит его рефлексия, создается
собственная «Я – концепция»;
 принцип дифференцированного подхода в организации коррекционной помощи детям,
которая должна учитывать состояние зрения, степень выраженности зрительного дефекта,
особенности познавательного развития (Л. И. Плаксина) и особенности структуры
сочетанной патологии (зрительной, речевой, двигательной);
 принцип сочетания научной обоснованности и практической применимости:
содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, исследованиям отечественных ученых, педагогов и психологов,
рекомендациям разработчиков примерных основных общеобразовательных программ (Л.С.
Выготского, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, Л.И.
Плаксиной, Л.А. Григорян, К.Ю. Белой, О.В. Солодянкиной, Н.Е. Вераксы, Н.В. Фединой,
Т.Н. Дороновой);
 принцип учета природосообразности (возрастные, психологические, типологические,
гендерные, индивидуальные особенности и возможности детей дошкольного возраста) и
культуросообразности
(соответствие
элементов
образования
модели
социума,
национальному и региональному компонентам). Образование рассматривается как процесс
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приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль,
искусство, труд);
 принцип деятельностного подхода к проблеме развития детей дошкольного возраста:
развитие психики осуществляется в деятельности. Совместная со взрослыми
деятельность является условием формирования у ребенка высших, культурных, знаковосимволических, психических функций (Л. С. Выготский). Сложные виды психической
активности, первоначально будучи элементами коллективного сотрудничества со взрослым,
в результате совместной деятельности становятся внутренними психическими функциями
самого ребенка;
 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
детей дошкольного возраста. Программные образовательные задачи решаются в совместной
деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 принцип системности и постепенного усложнения, полноты, необходимости и
достаточности: образовательная программа представляет собой целостную систему
высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; решение целей и
задач воспитательно-образовательного процесса осуществляется в системе и
последовательности от простого к сложному только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближенном к разумному «минимуму» без умственных и
физических перегрузок детей-дошкольников;
 принцип комплексного воздействия на ребенка: организация образовательной
деятельности во взаимодействии с лечебно-восстановительной, коррекционной работой,
осуществлением дополнительного образования, направленного на всестороннее развитие
детей, в адекватных возрасту видах деятельности (коммуникативная, познавательноисследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная, конструирование,
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд; ведущий вид деятельности – игра) и формах работы (беседы с детьми,
экспериментирование, наблюдения, решение проблемных ситуаций, развлечения и др.);
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей: цели и задачи содержания дошкольного образования каждой
образовательной области должны решаться и в ходе реализации других областей программы;
 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса
предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских
деятельностей вокруг единой темы. Основу планирования и организации образовательной
деятельности с детьми каждой возрастной группы и коррекционной работы специалистов
(учителей-логопедов, музыкальных руководителей) составляют тематические недели,
события, реализация проектов, сезонные явления в природе и жизни людей, календарь
значимых для дошкольного детства праздников страны, традиции;
 принцип взаимодействия с родителями и окружающим социумом: взаимодействие с
родителями в целях осуществления полноценного развития ребенка, обеспечения равных
условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка
семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности;
интеграция и координация деятельности всех субъектов образовательной деятельности в
системе «дети – педагоги – родители»; взаимодействие с учебными, научными, культурными
и лечебными учреждениями;
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 принцип непрерывности образования предусматривает связь всех ступенек
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей
и подготовительной к школе групп; обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня
развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по
программам начальной школы;
 принцип
обеспечения
преемственности
с
примерными
основными
общеобразовательными программами начального общего образования, исключающей
дублирование программных областей знаний и обеспечивающей реализацию единой линии
общего развития ребенка на этапах дошкольного и школьного детства; овладение детьми не
только и не столько определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью –
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.;
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
 принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в
развитии ребенка;
 принцип
генетический,
учитывающий
общие
закономерности
развития
применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционнопедагогических
технологий и
индивидуально-дифференцированного подхода к
характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности.
Построение АООП в соответствии с указанными принципами обеспечивает
социальную направленность педагогических воздействий и социализацию ребенка, так как
важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление
социальной недостаточности ребенка.
В основу разработки АООП для детей с ТНР заложены дифференцированный,
деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению предполагает учет особых
образовательных потребностей этих детей, которые определяются уровнем речевого
развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной
системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания
образования. Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя детям с ТНР возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества,
создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую
логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
детей с ТНР дошкольного возраста определяется ведущим типом деятельности. Основным
средством реализации деятельностного подхода в дошкольном образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
с учетом ведущего типа деятельности.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера,
которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую
связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми
единицами одного уровня и разных уровней. Системный подход в образовании строится на
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признании того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении которой
выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический,
семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.
1. 1. 3. Значимые для разработки и реализации АООП характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей с тяжелым нарушением речи
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей,
воспитывающихся в дошкольном учреждении. Характеристика возрастных особенностей
развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного
образовательного учреждения (группы). Возрастные психофизические особенности
воспитанников дошкольного возраста (3-7 лет) представлены в ООП детского сада.
Реализация АООП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными и иными работниками, в том числе
осуществляющими финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья
детей.
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая
2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля
2011 г., регистрационный N 21240).
Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и
обеспечения реализации АООП, определяются ее целями и задачами, а также особенностями
развития детей.
Необходимым условием качественной реализации АООП является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего
времени ее реализации.
Кадровое обеспечение АООП:
 заведующий - 1
 старший воспитатель – 1
 музыкальный руководитель – 2
 учитель-логопед – 5
 воспитатель по физической культуре – 1
 воспитатели – 8
Педагоги ДОУ имеют курсовую подготовку с учётом специфики работы с детьми с
ТНР, владеют навыками ИКТ.
учитель-логопед
педагог-психолог
воспитатели

высшая категория
2

первая категория
2
1
4

АООП реализуется при тесном взаимодействии всех педагогов и специалистов.
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Дошкольное учреждение работает 5 дней в неделю с 12-ти часовым пребыванием
детей.
В настоящее время в учреждении функционирует 6 групп комбинированной
направленности, из них 3 группы для детей с ТНР Комплектование групп комбинированной
направленности осуществляется на основании заключений ТПМПК и письменных заявлений
родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ.
Индивидуальные особенности воспитанников с тяжелыми нарушениями речи
Заключение ТПМПК
Количество
воспитанников
ОНР
45
III уровень речевого развития

20

II уровень речевого развития

19

II-III уровень речевого развития

6

Дизартрия стёртой формы

40
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Социальный портрет семей воспитанников
№ п/п
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Критерии
I. Социальный статус семьи
Полные семьи
Неполные семьи
Многодетные
Опекуны
II. Жилищные условия
Собственное жилье
Проживающие
в
стесненных
жилищных
условиях
Не имеющие собственного жилья
III. Образовательный ценз
Высшее образование
Средне-специальное образование
Среднее образование
Незаконченное среднее образование
IV. Профессиональный статус
Рабочие
Служащие
Предприниматели
Домохозяйки
Безработные
V. Количество детей в семье
1 ребенок
2 ребенка
3 и более детей

%
68
32
3,2
62
12
26
37
22
28
3
48
36
12
2
2
42
48
10

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи
Дошкольники с общим недоразвитием речи — это дети с поражением центральной
нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает
частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи
(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере
зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики.
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые
комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются
жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами
(петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово
(воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но
они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в
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неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти
отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним
названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа
обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего
живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное
стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую
поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных
ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.
Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь)
или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно
воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия,
дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для
выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов,
лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей
можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой —
открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного,
однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое
значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них
характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и
множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род
прилагательного и т. Д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и
«Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание
(например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня
речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки
оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность
воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность
словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких
детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же
слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной
артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР
ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные
образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до
одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто
употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут
выделить отдельные звуки в слове.
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов,
но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и
наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять
личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение
слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет
хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного
предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются
отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам
и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.
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Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как
правило, бывает аграмматичной (играет смячику). Также аграмматично изменение имен
существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко
заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей
встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась
чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например,
мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не
употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем
существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими
словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или
опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются
крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но
эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по
картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто
рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи
еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.
Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени,
особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже
время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов
они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей нарушено
значительно. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и
синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи.
Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество
неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще
оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г],
[Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные
артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их
употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность
звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям
доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является
диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения
согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов,
во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения
при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой
слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность
звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с
закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка —
бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных
слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков:
звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков,
допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные
слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры:
велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой
речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями,
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во фразе теряют всякое сходство с исходным словом. В клетке лев. — Клекивефь.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и
овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов
(грива понимается как грибы, шерсть как шесть).
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния
предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов
дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван,
вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов.
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник
— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по
значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по
звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные,
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет,
форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия
используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги
(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные,
причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно
реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия
или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении
различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное
понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно
сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в
употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении.
Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок
допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в
предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит
ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже
окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта);
склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет
стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на
мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по
стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);
ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя),
реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора
однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги).
Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем
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образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено
звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный
(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети
используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и
полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей
обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в
предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные
отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей
сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова,
что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются
полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса
— кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении
незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи
детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и
выражений,
смешение
смысловых
значений
слов,
близких
по
звучанию,
недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи,
связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также
тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные
отношения.
Общая характеристика детей
с четвертым уровнем речевого развития
(по Т.Б. Филичевой)
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация
звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных
вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти
грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь —
библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных
при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка—
табурет-ка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным
показателем незавершенного процесса фонемообразования.
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой
стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова,
обозначающие некоторых животных (фи-лин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий
людей (экскурсовод, пи-анист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети
смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).
При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и
сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки
проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо
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мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом —
большой смелый мальчик — быстрый).
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и
отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с
подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой —
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную
характеристику (плохой — хороший).
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений
абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность,
вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере
абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не
передничек).
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный
как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).
При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому
языку (скрепучка вместо скрипачка).
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо
домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище).
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных
суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой
практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при
образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод)
Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-,
вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении
существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети
увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с
существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером
и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на
большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с
существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками).
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама
предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал,
куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали
которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый
характер, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются
недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на
второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при
составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.
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При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые
малоинформативные предложения.
1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения АООП в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.
1.2.1. Целевые ориентиры освоения АООП детьми дошкольного возраста с ТНР
(4 - 5 лет)
Ребенок:
 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;
 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств.
 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств и качеств;
 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в
импрессивной речи;
 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами;
 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь
на игрушки, картинки, из личного опыта;
 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
 владеет простыми формами фонематического анализа;
 использует различные виды интонационных конструкций.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;
 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;
 участвует в распределении ролей до начала игры;
 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры,
использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;
 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение,
сотрудничество);
 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
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 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
 вступает в ролевое взаимодействие с детьми;
 Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает
 помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.
Познавательное развитие
Ребенок:
 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;
 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме,
условиям, замыслу);
 осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;
 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;
 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого
времени (15–20 минут);
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения,
самостоятельно;
 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных
элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;
 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские
наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки);
 использует конструктивные умения в ролевых играх;
 имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных
признаков;
 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия;
 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет
элементарные отношения сходства и отличия;
 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);
 узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года
(лето и зима) и части суток (день и ночь);
 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых
ситуациях;
 использует схему для ориентировки в пространстве;
 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь,
посуда);
 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
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Речевое развитие
Ребенок:
 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства
общения;
 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
 обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;
 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие
произведения;
 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью
взрослого и самостоятельно);
 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим
включением его в простые фразы;
 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции,
замысел опережает изображение;
 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);
 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное
изображение;
 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу
и результатам;
 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности,
их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);
 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый,
голубой;
 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);
 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их,
передает в изображении целостный образ предмета;
 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки;
 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Физическое развитие
Ребенок:
 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например,
набивные мячи);
 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;
 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;
 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;
 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);
 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от
мизинца к указательному и обратно);
 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
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 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;
 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу,
данному взрослым, самостоятельно);
 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь
внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;
 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим
внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и
раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
1.2.2. Целевые ориентиры освоения АООП детьми дошкольного возраста
ТНР (5 - 6 лет)
Ребенок:
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и
явлениях окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания;
 умеет составлять творческие рассказы;
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).
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Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
 владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо
распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной
литературой, картинным материалом,
народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации,
тематически близкие знакомой игре;
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого.
Познавательное развитие
Ребенок:
 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по
групповому и индивидуальному заданию);
 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции
на основе проведенного анализа;
 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди
наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного
материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди,
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.
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 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер,
ночь);
 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму,
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие
объектам, с использованием частицы не;
 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей
конструктора);
 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу,
схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);
Речевое развитие
Ребенок:
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения;
 объясняет значения знакомых многозначных слов;
 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые
(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса,
интонация) средства выразительности речи;
 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;
 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки,
пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для
лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной
вдвое и т.п.);
 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);
 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в
процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание,
получившегося продукта деятельности;
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 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих
рассказов;
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
 имеет элементарные представления о видах искусства;
 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
 сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Ребенок:
 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
взрослых;
 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
 выполняет разные виды бега;
 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
1.2.3. Целевые ориентиры освоения АООП детьми дошкольного возраста с ТНР
на этапе завершения дошкольного образования (6 – 7 лет)
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) в соответствии с данной АООП относятся следующие социально-нормативные
характеристики возможных достижений ребенка:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Система оценки результатов освоения АООП ДО
В соответствии с ФГОС ДО, 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 детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение АООП ДО не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ФГОС ДО
п. 3.2.2).
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач. Однако педагог в ходе своей работы должен
выстраивать индивидуальную программу развития ребёнка – логопата. Для этого педагогу
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным
образом выстраивать взаимодействие с детьми.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного
образования.
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции
стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены
на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач.
Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым
информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные
тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу
педагогического риска.
Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто
весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить
реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей
социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма
условны.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на
результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством
прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в непрерывной
непосредственно образовательной деятельности), а не в надуманных ситуациях, которые
используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни
дошкольников.
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Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи,
медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые
проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт
педагога сложно переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл
полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию
детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами
педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.
Реализация АООП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится воспитателем и узкими специалистами в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
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.
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом и
другими специалистами групп комбинированной направленности, для детей с тяжелыми
нарушениями речи используются речевые карты и карты развития детей (см. приложение
№1).
1.3. Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений
1.3.1. Цели и задачи
Педагогический коллектив МКДОУ д/с № 195 реализуются программы
разработанные педагогами ДОУ с учётом регионального компонента, индивидуальных
особенностей развития детей, познавательных интересов, запросов родителей и
компетентностей педагогов.
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Приоритетная область
«Социальнокоммуникатиное
развитие»

Цели и задачи
Программа воспитания законопослушных участников
дорожного движения «Зелёный огонёк»
Цель программы: формирование у детей дошкольного
возраста навыков безопасного поведения на дороге
посредством ознакомления с правилами дорожного движения.
Задачи:
 формировать
у
детей
соответствующие
знания,
элементарную дорожную грамотность;
 развивать у воспитанников способность к предвидению
возможной опасности в конкретно меняющейся ситуации
и построению адекватного безопасного поведения;
 воспитывать культуру безопасного поведения в социуме,
осторожность и осмотрительность;
 сформировать у родителей устойчивый интерес к
безопасности детей - участников дорожного движения.
Речевые задачи:
1. Уточнять, расширять и активизировать словарь по теме
«Правила дорожного движения» (движение, дорога,
тротуар, переход, светофор, остановка, дистанция,
развязка, милиционер, регулировщик, жезл, свисток дорожный, пешеходный, проезжая, соблюдать, переходить,
нарушать, регулировать, следить).
2. Совершенствовать
грамматический
строй
речи
(согласовывать
числительные
с
существительными,
подбирать однокоренные слова, образовывать относительные
прилагательные с использованием продуктивных суффиксов
(-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян), отрабатывать предложно-падежные
конструкции).
3. Учить составлять разные типы предложений:
 простые распространенные из 5—7 слов с
предварительной отработкой элементов структуры
предложения (отдельных словосочетаний);
 предложения с противительным союзом «а» («сначала
надо посмотреть по сторонам, а потом переходить улицу»),
 с противительным союзом «или»;
сложноподчиненные предложения с придаточными
предложениями причины (потому что).
 с дополнительными придаточными, выражающими
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы
все соблюдали правила дорожного движения).
1. Развивать связную речь через,
 совершенствование навыка ведения диалога (просьба,
беседа, элементы драматизации).
 совершенствование навыка составления рассказов по
наблюдениям во время экскурсий с элементами усложнения
(дополнение эпизодов, разнообразие линий сюжета, концовок
и
т. п.).
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Программа развития эмоционально-волевой сферы
дошкольников 4-7 лет «Давайте жить дружно»
Цель программы: обеспечение всестороннего гармоничного
развития ребенка через осознание им своих эмоциональных
проявлений и взаимоотношений с другими людьми.
Задачи:
 способствовать самопознанию ребенка, помочь ему
понять свои характерные особенности и предпочтения;
 развивать соответствующую возрасту эмоциональноволевую регуляцию деятельности;
 формировать у детей адекватную самооценку;
 помочь ребенку овладеть языком «эмоций» как
способом
выражения
собственного
эмоционального
состояния;
 развивать познавательные процессы (восприятие,
мышление, речь, память, внимание);
 развивать творческие, коммуникативные способности в
процессе игрового общения;
способствовать
формированию
позитивных
детскородительских отношений через повышение психологопедагогической компетентности родителей.
Речевые задачи:
1. Совершенствовать и активизировать словарь через
овладение языком «эмоций», как способом выражения
собственного эмоционального состояния (радость, грусть,
злоба, страх и т.д.);
2. Совершенствовать грамматический строй речи
(подбирать однокоренные слова, образовывать
относительные прилагательные, отрабатывать предложнопадежные конструкции, выстраивать антонимические и
синонимические ряды).
3. Развивать связную речь через:
 совершенствование навыка ведения диалога (просьба,
беседа, игра);
 умение рассказать и описать свое настроение;
 способность давать грамотную самооценку своим
удачам и промахам;
 создание ситуаций, в которых дети учатся
договариваться, анализировать и оценивать конфликтные
ситуации;
 проявление речевой отзывчивости к событиям и
явлениям окружающей действительности; к радостям и
достижениям, переживаниям и проблемам других детей.
Проект «Первый раз – первый класс»
Цель проекта: реализация модели социального партнерства
«Детский сад - Школа», обеспечивающей благополучный
переход дошкольника на новый уровень общего образования.
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Задачи:
 отработать систему взаимодействия участников
воспитательно-образовательного процесса, направленную на
формирование школьной готовности детей;
 формировать
у
педагогов
и
родителей
компетентностный подход в вопросах предшкольной
подготовки дошкольников.
 Речевые задачи:
1. Расширять, уточнять, активизировать словарь по теме
«Детский сад - Школа. Школьные принадлежности».
2. Совершенствовать грамматический строй речи
(образовывать родительный падеж множественного числа,
согласовывать числительные с существительными,
употреблять в речи пространственные предлоги, отрабатывать
падежные конструкции, образовывать слова-антонимы и
слова-синонимы.)
3. Развивать связную речь через;
 умение составлять загадку-описание по плану и без
плана; составлять пересказы, рассказы по сюжетной картинке
и серии сюжетных картин.
 составление творческих рассказов, например, «Когда я
пойду в школу», «Я скоро стану школьником»;
 умение читать стихи, поэмы, басни;
 организацию сюжетно – ролевых игр, например,
«Школа»;
 встречи и беседы с учениками школ;
 проведение праздников, например, «Прощание с
Букварем», «Прощай, детский сад! Здравствуй, школа!».
 умение ставит конкретные вопросы (на обобщение,
обоснование, конкретизацию, логику рассуждения);
 изложение различных точек зрения на один и тот же
вопрос;
 рассматривание явлений с различных позиций;
формирование умения сравнивать, обобщать, делать выводы
из ситуации, сопоставлять факты;
 умение ставит проблемные задачи (например, с
недостаточными или избыточными исходными данными, с
неопределенностью
в
постановке
вопроса,
с
противоречивыми данными, с заведомо допущенными
ошибками, с ограниченным временем решения.
Познавательное
развитие

Программа нравственно-патриатического воспитания
«Народная Русь»
Цель: формирование у дошкольников нравственнопатриотических чувств через приобщение к истокам народной
культуры.
Задачи:
 сформировать у дошкольников представления: о быте
и основных занятиях русского народа, об особенностях
устного народного творчества, своеобразии, богатстве и
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красочности народного языка;
 познакомить детей с произведениями народноприкладного искусства, с праздниками и традициями
русского народа;
 воспитывать в детях особенные черты русского
характера: доброту, красоту, честность, правдивость,
трудолюбие, верность и т.д., широко используя все виды
русского фольклора;
 помочь родителям использовать в семейном
воспитании традиции русского народа.
Речевые задачи:
1. Уточнять, расширять и активизировать словарь по теме
«Быт и основные занятия русского народа» (особенности
устного народного творчества, своеобразие, богатство и
красочность народного языка, произведения народноприкладного искусства, праздники и традиции русского
народа);
2. Совершенствовать
грамматический
строй
речи
(согласовывать
прилагательные
с
существительными,
числительные
с
существительными,
образовывать
относительные
и
притяжательные
прилагательные,
отрабатывать
предложно-падежные
конструкции,
выстраивать антонимические и синонимические ряды);
3. Развивать связную речь через:
 совершенствование навыка ведения диалога с детьми и
взрослыми;
 разучивание
стихотворений,
скороговорок,
чистоговорок, потешек, пестушек, колядок, закличек,
колыбельных, считалочек, загадок, русско-народных песен,
русско-народных сказок;
 словесные русские народные игры, народные
подвижные игры, игры-имитации, хороводные игры,
театрализованные игры;
 озвучивание речевых упражнений при выполнении
пальчиковых и дыхательных упражнений;
 придумывание и разучивание сюжетов фольклорных
праздников;
 обыгрывание
произведений
от
лица
разных
персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения,
образные выражения) и интонационно-образные (модуляция
голоса, интонация) средства выразительности речи;
 создание ситуаций, в которых дети учатся
взаимодействовать со сверстниками, договариваться и
координировать своё поведение с поведением других,
выстраивать
межличностные
отношения
на
основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов
русского народа;
 оставление рассказов о традициях и обычаях Родного
края, предметах быта, русских народных инструментах,
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понимать и объяснять смысл народных праздников.
Проект «Родной Новосибирск»
Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста
нравственно-патриотических чувств на основе ознакомления с
историей родного города, его культурой и традициями.
Задачи:
 расширить и углубить знания детей о городе
Новосибирске, его истории, достопримечательностях, о
людях-героях родного города;
 формировать представления о животном и растительном
мире родного края, о Красной книге Новосибирской области;
 развивать эмоционально-ценностное отношение к
родному городу;
 воспитывать чувства гордости за своих земляков,
ответственности за все, что происходит в городе,
сопричастности к этому;
 повысить
ценность
семейного
воспитания
в
формировании
нравственно-патриотических
чувств
дошкольников;
 систематизировать имеющиеся у педагогов знания по
нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников.
Речевые задачи:
1. Расширять, уточнять и активизировать словарь по теме
«Новосибирск мой родной город». Формировать
представления о родном городе, об улицах, на которых
живет каждый из детей группы, и об улице, на которой
находится детский сад.
2. Совершенствовать
грамматический
строй
речи
(образовывать и употреблять существительные в форме
единственного и множественного числа родительного
падежа,
образовывать
слова
с
уменьшительноласкательными суффиксами, образовывать относительные
прилагательные со значением соотнесенности к растениям
(«дубовый», «березовый»), различным материалам
«кирпичный, каменный, деревянный»), образовывать
однокоренные слова).
3. Расширять навык построения разных типов сложных
предложений.
 Учить детей распространять предложения введением в
него однородных членов.
 Учить составлять наиболее доступные конструкции
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
4. Развивать связную речи, планирующую функцию речи,
диалогическую речь, речевой слух, память, мышление,
общие речевые навыки.
«Физическое развитие»

Программа по формированию валеологической культуры
дошкольников «Быть здоровым здорово!»
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Цель:
формирование
валеологической
культуры
дошкольников
как
основы
становления
здоровьесберегающего сознания.
Задачи:
 формировать у детей представления о строении тела
человека и функциях основных органов и систем;
 развивать
потребность
к
познанию
и
совершенствованию себя и окружающего мира;
 воспитывать у дошкольников сознательную установку
на ведение здорового образа жизни;
 повысить педагогическую компетентность родителей
по вопросам формирования навыков здорового образа жизни
в условиях семьи;
 создать развивающую предметно-пространственную
среду, способствующую формированию у дошкольников
представлений о здоровом образе жизни.
Речевые задачи:
1. Расширять, уточнять и активизировать словарный
запас по темам части тела человека, костная система,
внутренние органы и функции основных органов и систем и
т.д.
2. Совершенствовать грамматический строй речи
(упражнять в образовании качественных и относительных
прилагательных, однокоренных слов, выстраивать
антонимические и синонимические ряды)
3. Развивать фразовую речь посредством составления
различных предложных конструкций, в том числе
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений (Я
каждое утро буду делать зарядку, для того чтобы быть
здоровым и выносливым)
4. Формировать диалогическую речь (способность
задавать вопросы и отвечать на них полным развернутым
ответом, излагать различные точки зрения на один и тот же
вопрос и т.д.)
5. Формировать связную речь через:
 развитие способностей составлять описательные и
сравнительные рассказы (о здоровой и нездоровой пище
и т.д.)
 развитие способностей составлять творческие рассказы о
здоровом образе жизни, правилах гигиены, соблюдении
техники безопасности, правилах уличного движения,
правилах поведения в природной среде и т.д.
 заучивание потешек, стихов с использованием
схематизации каждого слова текста.
 составление загадок о разных видах спорта, об органах
тела, о здоровой пище и т.д.
Программа физического развития дошкольников
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«Весёлый фитбол»
Цель: повышение уровня физического развития детей и
укрепление их здоровья.
Задачи:
 формировать двигательные умения и физические
качества дошкольников через использование фитбол-мячей;
 развивать коммуникативную и эмоционально-волевую
сферы дошкольников;
 обучать приемам снятия напряжения после физической
нагрузки;
 воспитывать интерес дошкольников к физической
культуре как основе здорового образа жизни;
 повышать педагогическую компетентность родителей в
вопросах физического развития дошкольников.

1.3.2. Планируемые результаты освоения части АООП, формируемой
участниками образовательных отношений:
наименование
программы
«Зелёный огонёк»

Планируемые результаты
 повышение уровня знаний ПДД у детей, снижение
детского дорожно-транспортного травматизма;
 сформированность культуры поведения на дорогах, улицах
и в транспорте;
 повышение уровня ответственности родителей за
поведение детей на улицах города.
 Выпускник детского сада:
 соблюдает правила дорожного движения и техники
безопасности;
 имеет представление о понятиях «светофор», «улица»,
«перекресток»,
«двустороннее
движение»,
«средства
регулирования дорожного движения»,
 знает
дорожные
знаки
и
их
классификацию:
предупреждающие, запрещающие, информационно-указательные;
 умеет определять опасные дорожные ситуации и пути их
безопасного решения;
 способен дать оценку действиям водителя, пешехода и
пассажира в опасных ситуациях;
 имеет навык выбрать наиболее безопасный путь к школе;
 способен воспринимать дорожную информацию во
взаимодействии с другими явлениями (автомобиль быстро
передвигается, в тумане расстояние до автомобиля кажется
далеким, а на самом деле близко, на скользкой дороге тормозной
путь увеличивается);
 уважительно относится к окружающим, способен оказать
помощь другому;
 имеет представление о работе регулировщика и его
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функциях.
Речевое развитие
1. Активизировался словарь по теме «Правила дорожного
движения».
2. Совершенствовался грамматический строй речи, владеют
навыками словоизменения и словообразования.
3. Достаточно сформировалась фразовая и связная речь.
«Давайте жить
дружно»

 дети овладеют языком «эмоций» как способом выражения
собственного эмоционального состояния, и способностью к
эмоциональной саморегуляции;
 повысится самооценка воспитанников за счёт осознания
собственной ценности и ценность других людей;
 сформируется чувство эмпатии и толерантности;
 сформируются коммуникативные навыки, позволяющие
детям договариваться, уступать сверстникам, вести диалоги,
анализировать и оценивать конфликтные ситуации и правильно
реагировать на них;
 повысится
психолого-педагогическая
компетентность
родителей в вопросах эмоционально-волевого развития;
 улучшатся детско-родительские отношения.
Данная программа реализуется в ходе совместной
деятельности посредством организации тренинговых упражнений
с использованием ниже перечисленных методов:
 ролевые методы;
 игровые методы:
 коммуникативные игры;
 игры
и
заданий,
направленные
на
развитие
произвольности;
 игры,
направленные
на
развитие
воображения
психогимнастические игры);
 эмоционально-символические методы;
 элементы Арт-терапии;
 релаксационные методы.
Речевое развитие
1. Активизировался словарь по теме «Эмоции ребенка».
2. Совершенствовался грамматический строй речи, владеют
навыками словоизменения и словообразования.
3. Достаточно сформировалась фразовая и связная речь.

Проект «Первый раз
– первый класс»

 у
воспитанников
сформирована
личностная,
интеллектуальная,
эмоционально-волевая
и
физическая
готовность к школьному обучению;
 сформировано единство подходов к осуществлению
образовательной деятельности педагогами ДОУ и школы;
 повысился уровень педагогической компетентности
родителей в вопросах предстоящего школьного обучения.
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Речевое развитие
1. Активизировался словарь по теме «Детский сад - Школа.
Школьные принадлежности».
2. Совершенствовался грамматический строй речи, овладели
навыками словоизменения и словообразования.
3. Достаточно сформировалась фразовая и связная речь.
«Народная Русь»

 у детей создано целостное представление о русской
истории (знание национального костюма, традиций, обычаев
русского народа);
 сформированы познавательный интерес и творческие
способности, проявляющиеся в практической деятельности
дошкольников;
 сформировано умение взаимодействовать со сверстниками,
координировать своё поведение с поведением других,
выстраивать межличностные отношения на основе традиционных
моральных норм и нравственных идеалов русского народа;
 сформирован коллектив единомышленников (родители,
педагоги), ориентированный на воспитание у детей любви к
Родине через приобщение к национальным традициям.
Речевое развитие
1. Активизировался словарь по теме «Быт и основные занятия
русского народа» (особенности устного народного творчества,
своеобразие, богатство и красочность народного языка,
произведения народно-прикладного искусства, праздники и
традиции русского народа);
2. Совершенствовался грамматический строй речи, овладели
навыками словоизменения и словообразования.
3. Достаточно сформировалась фразовая и связная речь.

Проект «Родной
Новосибирск»

 у детей сформируются представления об истории
возникновения города, его достопримечательностях, природных
богатствах, социально-экономической значимости, символике
родного района, города, области;
 дети проявляют чувства ответственности, гордости, любви
к родному краю через бережное отношение к окружающему миру;
 родители активны в сотрудничестве с детским садом по
вопросам нравственно-патриотического воспитания;
 повысилась компетентность педагогов в вопросах
краеведения и организации мероприятий по патриотическому
воспитанию в работе с дошкольниками и их семьями.
Речевое развитие
1. Активизировался словарь по теме «Новосибирск мой
родной город».
2. Совершенствовался грамматический строй речи, владеют
навыками словоизменения и словообразования.
3. Достаточно сформировалась фразовая и связная речь.
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«Быть
здоровым
здорово!»

 сформированы представления об анатомии человека, роли
органов и систем в жизнедеятельности организма;
 усвоены основы здорового образа жизни; понимание
значимости здоровья в жизни каждого человека;
 у родителей воспитанников сформировано отношение к
здоровью как к основному фактору успеха на последующих
этапах жизни;
 создана развивающая предметно-пространственная среда,
обеспечивающая условия для формирования валеологической
культуры дошкольников.
Речевое развитие
1. Активизировался словарь по темам части тела человека,
костная система, внутренние органы и функции основных
органов и систем и т.д.
Научились:
 использовать в спонтанном общении слова различных
лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов,
наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами
возрастной нормы;
 грамматически правильно оформлять самостоятельную
речь в соответствии с нормами языка.
 пользоваться в самостоятельной речи простыми
распространенными и сложными предложениями, владеть
навыками объединения их в рассказ;
 владеть навыками диалогической и монологической речи;

«Веселый фитбол»

 повысится уровень здоровья и физического развития
дошкольников;
 у детей сформируются предпосылки к навыкам
саморегуляции и самоконтроля в двигательной сфере;
 дошкольники овладеют приемами релаксации;
 повысится интерес к занятиям на фитболах, как одному из
видов гимнастики с мячом;
 у родителей воспитанников сформирована мотивация к
дальнейшему приобщению детей к физической культуре.
Речевое развитие
1. Активизировался словарь по теме «Фитбол, спортивное
оборудование».
2. Совершенствовался грамматический строй речи, владеют
навыками словоизменения и словообразования.
3 Достаточно сформировалась фразовая и связная речь.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности по образовательным
областям.
Содержательный
раздел
представляет
общее
содержание
Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Содержание образовательной
деятельности по освоению детьми образовательных областей социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие ориентировано на развитие личностных, интеллектуальных и
физических качеств детей.
2.1.1. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте. (2.6. ФГОС)
Содержание работы
Возраст
Средний
возраст

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и
активизацией в речи 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 речиличных 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
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уменьшительно-ласкательными 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, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной
речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
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 и слогового анализа и синтеза
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.
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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.
Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из
открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных
открытых слогов.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
Cформировать понятие буква 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 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 КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ
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 с помощью взрослого
составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или
предложенному взрослым плану.
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо
знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со
зрительной опорой.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем»,
«В огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь
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внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что
изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко»,
«Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково»,
«Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки»,
«Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные
часы», «Разноцветные корзинки».
Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения
рассказыванию:
«Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке
природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с
котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум»,
«Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны».
Рекомендуемые серии картинок:
«Находка», «Клубок», «Подарок».
ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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.
Рекомендуемая художественная литература.
Русские народные песенки, потешки, частушки, прибаутки, загадки.
Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По щучьему
веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гусилебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики»,
«Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В.
Даля); украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с
лисой сапоги покупать»; венгерская народная сказка «Два жадных
медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский
«Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В.
Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и
утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое
лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-цокотуха», С. Маршак
«Усатый полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков «Дядя
Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц»,
С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом сундуке», В. Липский
«Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха»,
«Майский жук», Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная
Шапочка». Стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З.
Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой, Б. Заходера.
Старший
возраст

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить

и

расширить
42

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 словантонимов.
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 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 уменьшительноласкательными 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
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противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им,
а также навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3
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 и звуконаполняемостью слов
Совершенствовать умение различать на слух длинные и
короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со
сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и
одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов
различной звукослоговой структуры.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков
звукового и слогового анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных 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:
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глухой-звонкий, твердый-мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой
согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов,
состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ
Воспитывать активное произвольное внимание к речи,
совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать
ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно,
задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания
о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно
рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной
картины по предложенному педагогом или коллективно составленному
плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и
коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую
ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения:
«Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто
скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки»,
«Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка
и цветок», «У кого больше?».
Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения
рассказыванию:
«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В
пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин»,
«На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с
теленком», «Лошади и жеребята» и др.
Рекомендуемые серии картинок:
«Котенок», «Воришка», «Подарок».
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук
отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З,
Ш, Ж, Э.
Совершенствовать навыки составления букв из палочек,
выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина,
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать
«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы,
изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы
в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с
пройденными буквами.
Познакомить
с
некоторыми
правилами
правописания
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(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).
ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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.
Рекомендуемая художественная литература.
Русские песенки, потешки, загадки.
Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гусилебеди». А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки
на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский
«Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»,
Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н.
Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б.
Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»;
В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина»,
«Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-еловик»,
«Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-даМарья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня
выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро
«Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный
солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И.
Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л.
Татьяничевой, О.Высотской, Б. Заходера, З. Александровой.
подготовитель
ный возраст

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.
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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
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.
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Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише,
громче, умеренно громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение
изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого
аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой
деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков
всех групп в свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.
Совершенствование 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 и слогового анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и
согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные
звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухостизвонкости 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 ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского
алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков,
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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 КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о
переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только
познавательного интереса, но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать
вопросы, отвечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадкиописания 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.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения:
«Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке»,
«Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?»,
«Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по
загонам».
Рекомендуемые картины:
«На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики»,
«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в
городе», «На капитанском мостике»153, «Мы рисуем», «Играем в
театр»154, «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На
прививку», «На уроке»155.
Рекомендуемые серии картин:
«На рыбалке», «Гроза», «На дачу».
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.
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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, играхдраматизациях,
театрализованных
играх
и
других
видах
исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевналягушка», «Кот, петух и лиса».
Рекомендуемая художественная литература.
Русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы,
поговорки, загадки. Русские народные сказки «Теремок», «Царевналягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников»,
«Василиса Прекрасная»; белорусская народная сказка «Легкий хлеб»,
сказки А. Пушкина; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К,
Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский
«Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Гаршин
«Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева
«На катке»; С. Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»;
В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»;
сказки К. Чуковского; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За
цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабансекач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона»,
«Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза.
Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды
весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых
лебедей»; А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский «Денискины
рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника»,
«Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка»,
«Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка»,
«Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В.
Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм
«Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая
красавица». стихотворения А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А.
Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др.
2.1.2. Образовательная область
«Социально - коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с 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». (п. 2.6 ФГОС ДО)
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Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Способствовать формированию личностного отношения ребенка
к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи,
сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика;
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных
взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош
Средняя группа
каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно
(от 4 до 5 лет)
чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).
Знакомить с коллективными играми, правилами добрых
взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость,
желание быть справедливым, сильным и смелым; учить
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться,
называть работников дошкольного учреждения по имени и
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление
радовать
старших
хорошими
поступками;
умение
самостоятельно
находить
общие
интересные
занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Формировать потребность заботиться о младших, помогать им,
защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как
сочувствие, отзывчивость.
Старшая группа
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об
(от 5 до 6 лет)
окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам
внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Развивать стремление детей выражать свое
отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого
различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки,
потешки и др.). Показать значение родного языка в
формировании основ нравственности.
Подготовительная Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
развивать умение самостоятельно объединяться для совместной
к школе группа
игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом,
(от 6 до 7 лет)
договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать
организованность,
дисциплинированность,
коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым
людям, помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
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справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках
следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без
надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости
(приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде
всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к
учебной деятельности и желание учиться в школе.
Содержание психолого-педагогической работы
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка,
его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я
буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об
их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и
др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на
природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и
др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он
хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные
представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные,
женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать
первоначальные представления о родственных отношениях (сын,
мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по
дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол
и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его
сотрудниками.
Совершенствовать
умение
свободно
ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки
бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления
ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности
с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в
оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво
смотрятся яркие,
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к
обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к
созданию ее символики и традиций.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю;
рассказывать детям о самых красивых местах родного города
(поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их
пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу. Родину (пограничники, моряки, летчики).
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и
помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через
символические и образные средства углублять представления
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять
традиционные
гендерные
представления.
Воспитывать
уважительное
отношение
к
сверстникам
своего
и
противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о
том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных
семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных
обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей
окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку
детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления
разных помещений. Развивать умение замечать изменения в
оформлении помещений, учить объяснять причины таких
изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных
перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,
украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать активную жизненную позицию через участие в
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми
других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в
детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли,
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских
работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине.
Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре,
традициях родного края; о замечательных людях, прославивших
свой край. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы,
Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том,
что Москва — главный город, столица нашей Родины.
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие
и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать
в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников
детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с
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военной тематикой.
Подготовительная Образ Я. Развивать представление о временной перспективе
личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок
к школе группа
посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает,
(от 6 до 7 лет)
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).
Углублять представления ребенка
о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять
традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в
контексте истории родной страны (роль каждого поколения в
разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание
домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей
окружающей среде (оформление помещений, участка детского
сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление
участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды
дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,
конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива:
через
участие
в
проектной
деятельности,
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей;
посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям,
соревнованиям в детском саду и за его пределами).
Родная страна. Расширять представления о родном крае.
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в
котором живут дети. Нa основе расширения знаний об
окружающем воспитывать патриотические и интернациональные
чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее
достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы). Развивать представления о том, что
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная
страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и
их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе,
столице России. Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с
детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
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Содержание психолого-педагогической работы
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у
Средняя группа
детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
(от 4 до 5 лет)
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с
мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования
туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым
платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и
нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного
приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми
приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно
одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить,
просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным,
опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать
его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией
(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный
труд.
Воспитывать
у
детей
положительное отношение к труду, желание трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать
его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и
коллективные поручения, понимать значение результатов своего
труда для других; формировать умение договариваться с
помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания.
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в
групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место
строительный материал, игрушки; помогать воспитателю
подклеивать книги, коробки.
Формировать способность самостоятельно выполнять обязанности
дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с
блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать
столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за
растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть
поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при
участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды
привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике
(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к
расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию
зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих
птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить
в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование
(очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать
интерес к профессиям родителей.
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей
привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле
и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение
замечать и самостоятельно устранять непорядок
в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение
правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом);
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно,
раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру,
протирать столы.
Общественно-полезный
труд.
Воспитывать
у
детей
положительное отношение к труду, желание выполнять
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их
труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в
разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца.
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных
видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами
работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное
отношение к материалам и инструментам. Способствовать
оцениванию результатов своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать
желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной
деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения
(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного
результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки,
строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега,
поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно
выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные
56

Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

поручения, связанные с уходом за животными и растениями в
уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать
детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью
— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию
цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка
природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из
снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады;
летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о
труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их
труд.
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку
быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать
рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми
приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с
просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой
одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем
виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на
место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать
за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение
самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания
убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный
труд.
Продолжать
формировать
трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать
детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными
окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу
помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность,
отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на
участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал,
вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том
числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского
сада).
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Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке
детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой —
от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к
праздникам.
Приучать
детей
добросовестно
выполнять
обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать
столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать
интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно
слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а
также
самостоятельно планировать
свои
действия, выполнять
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей
деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и
ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке
природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть
кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к
посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору
семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию
грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей
уголка
природы),
посадке
корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам;
весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к
посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе
грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде
взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать
уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с
профессиями, связанными со спецификой родного города
(поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к
профессиям родителей и месту их работы.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с
многообразием животного и растительного мира, с явлениями
неживой природы.
Формировать
элементарные
представления
о
способах
взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения
в природе.
Формировать
понятия:
«съедобное»,
«несъедобное»,
«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и
ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение
58

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в
ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога»,
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и
элементарными правилами поведения на улице.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении
светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта,
особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь»,
«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус,
автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный
переход», «Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном
транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с
правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о
ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования
бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка,
нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения
пожаров и правилах поведения при пожаре.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы
экологической культуры и безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что
человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния,
радуга), с правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах
и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах
дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о
движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц,
на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного
движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт
первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная
дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять
основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во
время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
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велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки
безопасного пользования
бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных,
о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во
время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые
звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение
обращаться за помощью к взрослым.
Формировать способность называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы
экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами
поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными
представителями животного и растительного мира, занесенными в
нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы,
как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами
поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об
устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями
«площадь», «бульвар», «проспект».
знакомить
с
дорожными
знаками
—
Подготовительная Продолжать
предупреждающими,
запрещающими
и
информационнок школе группа
указательными.
(от 6 до 7 лет)
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном
транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах
ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение
находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать
представления о том, что полезные и необходимые бытовые
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать
причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с
бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения
во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести
детей
к
пониманию
необходимости
соблюдать
меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по
преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в
ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за
помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы
скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае
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необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст,
домашний адрес, телефон.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию
Средняя группа
и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы
(от 4 до 5 лет)
руководства, подводить детей к самостоятельному созданию
игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих
2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре,
распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Формировать способность подбирать предметы и атрибуты для
игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки
из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки
разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких
автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей
или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).
Формировать способность договариваться о том, что они будут
строить, распределять между собой материал, согласовывать
действия и совместными усилиями достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать
умение считаться с интересами товарищей.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли,
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов;
развивать социальные отношения играющих за счет осмысления
профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность;
ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с
небольшой группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание
вариантов игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать
интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более
сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать
художественный образ, следить за развитием и взаимодействием
персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств
(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских
навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом
плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя
музыкальные, словесные, зрительные образы.
Формировать способность разыгрывать несложные представления по
знакомым литературным произведениям; использовать для
воплощения образа известные выразительные средства (интонацию,
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(от 5 до 6 лет)

мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в
выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять
возможность для экспериментирования при создании одного и того
же образа.
Формировать способность чувствовать и понимать эмоциональное
состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими
персонажами.
Способствовать
разностороннему
развитию
детей
в
театрализованной деятельности путем прослеживания количества и
характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры,
предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения
нескольких детей в длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки
и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины,
пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра
(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта,
понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых
в спектакле.
Дидактические игры. Формировать способность играть в
дидактические игры, направленные на закрепление представлений о
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы
по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого
колечко»).
Поощрять стремление освоить правила простейших настольнопечатных игр («Домино», «Лото»).
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые
замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать
сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе
знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных
произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок,
путешествий, походов.
Формировать способность согласовывать тему игры; распределять
роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о
последовательности
совместных
действий,
налаживать
и
регулировать контакты в совместной игре: договариваться,
мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать
укреплению устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с
действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и
сюжетных игровых действий с персонажами.
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Учить усложнять игру путем расширения состава ролей,
согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в
соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых
сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями
(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой роли). Создавать условия для
творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их
развития.
Знакомить с коллективным возведением постройки, необходимым
для игры, с планированием предстоящей работу, сообща выполняя
задуманное. Способствовать применению конструктивных умений,
полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное
для них место.
Подвижные игры. Продолжать знакомить детей с самостоятельной
организацией знакомых подвижных игр; принимать участие в играх
с элементами соревнования. Знакомить с народными играми.
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со
сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к
театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые
действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все
более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных
задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавицапринцесса»,
«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над
игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому
ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к
выступлению, процесса игры.
Способствовать созданию творческих групп для подготовки и
проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся
возможности.
Формировать способность выстраивать линию поведения в роли,
используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий
потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные
представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей.
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками,
родителями и другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры,
объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека, акцентируя внимание
на выполнение правил игры.
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей. Формировать способность сравнивать
предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет,
форма, величина, материал), объединять предметы по общим
признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика,
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пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди,
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать
желание
действовать
с
разнообразными
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными играми и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Способствовать соблюдению правил в групповых играх.
Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие
качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать
культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Подготовительная Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех
видов игр, выполнении правил и норм поведения.
к школе группа
Развивать инициативу, организаторские способности.
(от 6 до 7 лет)
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать формировать способность
брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру,
самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры
предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений
об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы,
мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно
развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с
замыслами сверстников; продолжать формировать умение
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность
выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением
товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры. Формировать способность использовать в
самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию
подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования,
способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты,
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в
пространстве.
Способствовать справедливой оценки результатов игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный
теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в
организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку,
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые
атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между
собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки. Способствовать использованию
средств выразительности (поза, жесты, мимика, интонация,
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движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в
театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо,
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и
др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к
театральному искусству через просмотр театральных постановок,
видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Формировать способность постигать художественные образы,
созданные средствами театральной выразительности (свет, грим,
музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать формировать способность играть
в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).
Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение
самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять
сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для
подготовки к школе качеств: произвольного поведения,
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения,
познавательной активности.
2.1.3. Образовательная область
«Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира» (п. 2.6 ФГОС ДО).
Познавательное развитие
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Познавательно-исследовательская
деятельность.
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами
исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать
перцептивные действия. Формировать умение получать сведения
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о новом объекте в процессе его практического исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных
действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом
деятельности. Формировать способность понимать и использовать
в познавательно-исследовательской деятельности модели,
предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному
развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный
опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с
новыми способами их обследования. Закреплять полученные
ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус,
обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный,
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами
на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития
образного восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.);
подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.
п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в
проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в
оформлении ее результатов и создании условий для их
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в
исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Формировать представления детей
о играх, направленных на закрепление представлений о свойствах
предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые
ощущения детей
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого
колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольнопечатных игр («Домино», «Лото»).
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Закреплять
умение
использовать
обобщенные
способы
обследования объектов с помощью специально разработанной
системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и
отношения между системами объектов и явлений, применяя
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различные средства познавательных действий. Способствовать
самостоятельному использованию действий экспериментального
характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение
получать информацию о новом объекте в процессе его
исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с
предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять
алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого
составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение
выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет,
форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый
(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
Формировать способность различать цвета по светлоте и
насыщенности, правильно называть их. Показать детям
особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими
фигурами, способствовать использованию в качестве эталонов
плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы;
при обследовании включать движения рук по предмету.
Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать
познавательно-исследовательский
интерес,
показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к
простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для
реализации детьми проектов трех типов: исследовательских,
творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского
типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у
детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят
индивидуальный характер.)
Способствовать
развитию
проектной
деятельности
нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это
проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм
и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические
игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить
выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение,
мышление, речь, сенсорные способности детей. Формировать
способность сравнивать предметы, подмечать незначительные
различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части
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целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под,
над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у
них эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Развивать способность подчиняться правилам в групповых
играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать
такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
Подготовительная
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов
к школе группа
исследования объектов с помощью специально созданной
(от 6 до 7 лет)
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий,
осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с
познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления
связей и отношений между системами объектов и явлений с
применением различных средств. Совершенствовать характер
действий экспериментального характера, направленных на
выявление скрытых свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения
необходимой информации в соответствии с условиями и целями
деятельности.
Развивать
умение самостоятельно действовать
в
соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель,
составлять
соответствующий
собственный
алгоритм;
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать
свою
деятельность.
Способствовать
самостоятельному
составлению моделей и использование их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать
мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать
умение
созерцать
предметы,
явления
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более
тонкое различение их качеств.
Формировать способность выделять в процессе восприятия
несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме,
величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков,
различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим
качествам (форме, величине, строению, цвету).
Закреплять
знания
детей
о
хроматических
и
ахроматических цветах.
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Проектная
деятельность.
Развивать
проектную
деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать
умение уделять внимание анализу эффективности источников
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности
индивидуального и группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять
обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при
нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации,
проживании ее основных смыслов и выражении их в образной
форме.
Дидактические игры. Продолжать формировать у детей
способность играть в различные дидактические игры (лото,
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры,
исполнять роль ведущего.
Способствовать согласовывать свои действия с действиями
ведущего и других участников игры.
Развивать
в
игре
сообразительность,
умение
самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических
игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять
сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного
поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
Содержание психолого-педагогической работы
Первичные представления об объектах окружающего мира
Создавать условия для расширения представлений детей об
Средняя группа
объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах,
(от 4 до 5 лет)
необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде,
рисовании, аппликации)
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус,
поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о
материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых
сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять
целесообразность изготовления предмета из определенного
материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т.
п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и
предметов обихода.
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Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.
Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту
(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра,
картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность
зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан
предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы,
из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и
качества предметов: структуру и температуру поверхности,
твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме,
материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая,
стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей
(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.
Подготовительная Продолжать расширять и уточнять представления детей о
предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта
к школе группа
(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать
(от 6 до 7 лет)
представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах,
создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать
детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более
удобной и комфортной. Расширять представления детей об
истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных
предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что
не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он
создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.
п.). Способствовать восприятию предметного окружения как
творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево,
металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству)
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Содержание психолого-педагогической работы
Ознакомление с социальным миром
Расширять представления о правилах поведения в общественных
местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус,
поезд, самолет, теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром,
цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми,
работающими в них, правилами поведения.
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка),
его достопримечательностях. Дать детям доступные их
пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда
в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер,
почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах
труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать
детям о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад,
школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк,
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни
общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для
оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и
возможностями семьи.
Формировать
элементарные
представления
об
истории
человечества (Древний мир, Средние века, современное
общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира),
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда,
утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача,
строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли,
связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для
облегчения труда используется разнообразная техника.
Рассказывать о личностных и деловых качествах человекатруженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников,
писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного искусства; с результатами их труда (картинами,
книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.
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Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках (8 Марта, День защитника
Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь
к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация
(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать
детям о том, что Москва — главный город, столица нашей
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды,
отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой.
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении,
формировать элементарные знания о специфике школы,
колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг,
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через
экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной
деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и
объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом,
магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить
что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).
Продолжать расширять представления о людях разных
профессий.
Представлять детям целостный взгляд на человека труда:
ответственность,
аккуратность,
добросовестность,
ручная
умелость помогают создавать разные материальные и духовные
ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их
история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни
обеспеченности
людей,
необходимость
помощи
менее
обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Углублять и уточнять представления о Родине — России.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн
исполняется во время праздника или другого торжественного
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события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы). Развивать представления о том, что
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная
страна. Расширять представления о Москве — главном городе,
столице России. Расширять знания о государственных
праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с
детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного
мира), месте человека в природном и социальном мире,
происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать
элементарные
представления
об
истории
человечества через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о
правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных
и международных организациях, занимающихся соблюдением
прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать
элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.

Содержание психолого - педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Средняя группа (от Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество
(«много») может состоять из разных по качеству элементов:
4 до 5 лет)
предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части
множества, определяя их равенство или неравенство на основе
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь
детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а
другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить
каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой
группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным
предметам, например, «Один, два, три — всего три кружка».
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3,
3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно
73

пользоваться количественными и порядковыми числительными,
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором
месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на
основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки.
Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из
большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1
зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну
— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1
елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать,
приносить определенное количество предметов в соответствии с
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка,
принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам,
по форме расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по
величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два
предмета по толщине путем непосредственного наложения или
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи,
используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше
— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине,
ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже
синего).
Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной
последовательности — в порядке убывания или нарастания
величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие
размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая
высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта
(желтая) — самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:
круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять
особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательнодвигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом,
квадратом, треугольником. Учить различать и называть
прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных
размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно,
дверь — прямоугольник и др.
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Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз);
обозначать словами положение предметов по отношению к себе
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на
полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко
(дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о
частях суток, их характерных особенностях, последовательности
(утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Старшая
группа Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)
из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера,
(от 5 до 6 лет)
формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на
части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше
части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов)
один к одному; определять большую (меньшую) часть множества
или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один
предмет или убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8
больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7,
поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5
<6 на 1, 6> 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в
пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать
на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять
равное количество в группах, состоящих из разных предметов;
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения
групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек
поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с
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любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще
один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру:
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже,
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и
всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного
одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче),
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг,
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две,
четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а
часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с
кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию
того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями
четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла,
крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные,
тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение
ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл
пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) —
сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии
со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди
окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»;
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от
куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а
впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху —
внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что
утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность
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различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом),
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Подготовительная
к школе группа (от
6 до 7 лет)

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве:
умение формировать множества по заданным основаниям, видеть
составные части множества, в которых предметы отличаются
определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения
между отдельными частями множества, а также целым множеством
и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или
соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над
числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда
(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному
цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10
рублей (различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на
вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач
пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком
отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания
предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух
(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей;
находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий)
с помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их
на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины,
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веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме,
размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг,
из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков
— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному
описанию и перечислению их характерных свойств; составлять
тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на
ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница
тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в
указанном направлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее,
правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их
движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх,
сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве,
ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени.
Дать
детям элементарные
представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать
свою деятельность в соответствии со временем; различать
длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут,
1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
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Содержание психолого-педагогической работы
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с
золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.),
птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся
(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами
передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный
хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Средняя группа
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей,
(от 4 до 5 лет)
бабочка, жук, божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик
и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и
ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята,
опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.);
знакомить со способами ухода за ними.
Формировать способность узнавать и называть 3–4 вида деревьев
(елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления
детей о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для
жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Формировать способность у детей замечать изменения в природе.
Рассказывать об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Формировать способность у детей замечать и называть
изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад,
созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели
цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Формировать способность у детей замечать изменения в
природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать
помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода
превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении
тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках,
ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Формировать способность у детей узнавать и называть
время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее,
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились
подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные
растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в
весенний период в саду и в огороде. Формировать способность
наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в
природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди
легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять
представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты,
овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.
Расширять и уточнять представления детей о природе.
Формировать способность наблюдать, развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения:
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с
понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Формировать способность ухаживать за растениями. Рассказать о
способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках,
зависимости от человека.
Формировать способность ухаживать за обитателями уголка
природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как
добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в
осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять
представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха
и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей
суток и их некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и
животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину,
камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и
что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Формировать способность укреплять свое здоровье в процессе
общения с природой.
Формировать способность устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями (сезон — растительность —
труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека,
80

животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и
сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений,
животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку,
зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в
теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с
таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних
изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают
птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне,
чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для
зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные
— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор,
ложный опенок).
Расширять и уточнять представления детей о деревьях,
кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни
комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного
размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать
формировать способность устанавливать связи между состоянием
растения и условиями окружающей среды.
Расширять
представления
о
лекарственных
растениях
(подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
Подготовительная перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка
природы.
к школе группа
Дать детям более полные представления о диких животных и
(от 6 до 7 лет)
особенностях их приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых.
Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут
большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в
дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты
земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т. п.).
Формировать способность различать по внешнему виду и
правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний
глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Формировать
способность сравнивать насекомых по способу передвижения
(летают, прыгают, ползают).
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Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах
года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого
состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления
природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в
рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в
природе все взаимосвязано.
Формировать способность устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые —
опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес,
почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться
красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не
нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки,
фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый
осенний месяц. Формировать способность замечать приметы осени
(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи;
листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в
горшки.
Формировать способность собирать природный материал (семена,
шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в
природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз,
гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это
корм для птиц.
Формировать способность определять свойства снега (холодный,
пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега
лучше делать постройки).
Формировать способность детей замечать, что в феврале погода
меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах
домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних
изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают
подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы,
ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы;
появляются муравьи).
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Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро
подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится
— в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Формировать способность замечать изменения в уголке природы
(комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают
и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования. Формировать способность у детей выращивать
цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к
долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет
жаркое» и т. п.
Лето.
Уточнять
представления
детей
об
изменениях,
происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи,
тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить,
что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго
— к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером
комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята —
лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния
(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день
идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.
Воспитывать желание помогать взрослым.
2.1.4. Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
«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.)».
Содержание психолого - педагогической работы
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Средняя группа
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
(от 4 до 5 лет)
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного
искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника,
композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы,
окружающей действительности в художественных образах
(литература, музыка, изобразительное искусство).
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Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция),
скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение
(архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности
(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать
свои художественные образы в изобразительной, музыкальной,
конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о
том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие
здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по
форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством
этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг
детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа,
кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий,
поощрять самостоятельное выделение частей здания, его
особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по
форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон
и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях
реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями),
рассказать о назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных
писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки,
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного
декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,
эстетическое восприятие произведений искусства, формировать
умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить
художественный
образ
и
средства
выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал
и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать
умение
выделять,
называть,
группировать
произведения по видам искусства (литература, музыка,
изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать
знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности
средства выразительности разных видов искусства, называть
материалы для разных видов художественной деятельности.
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Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан,
В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением
родной природы в картинах художников. Расширять представления
о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством
художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.
Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома,
магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на
сходства и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор
и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.
д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие
пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание
детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка
на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям
искусства.
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный
вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и
художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству
(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес
к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой
деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное,
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр,
танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного
искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями
живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.
Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А.
Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом»,
«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич
на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет,
характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской
книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т.
Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус85

ством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с
керамическими изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать
знания детей о том, что существуют здания различного назначения
(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять
одинаковые части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
арка- турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть
под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на
региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в
архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в
России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец,
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие
— в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности
образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять
стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор
по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее
особенностях; формировать умение называть виды художественной
деятельности,
профессии
деятелей
искусства
(художник,
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить
органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины
рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать
посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные
регионы страны и мира).
Содержание психолого-педагогической работы
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной
Средняя группа
деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на
(от 4 до 5 лет)
предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные
представления, воображение, эстетические чувства, художественнотворческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред86

меты, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции
произведений живописи, народное декоративное искусство,
скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в
рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные
произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть
свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными:
сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы
убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя
изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья
на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к
ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов
(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная),
величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на
всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в
действие объектами. Направлять внимание детей на передачу
соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже
дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже
известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый,
оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения
нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие
окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,
цветной мелок; использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не
выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью,
а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение
чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.
К концу года формировать у детей умение получать светлые и
темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей
при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и
соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение созда87

вать декоративные композиции по мотивам дымковских,
филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские
изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в
качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для
росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять
элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья);
видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке;
совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина,
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием
всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв
у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного
предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для
получения полой формы. Познакомить с приемами использования
стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором
при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее
содержание и расширяя возможности создания разнообразных
изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования
навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных
полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать
круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем
скругления углов; использовать этот прием для изображения в
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации
предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные,
так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать
эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы
восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять
знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений
развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление
(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков,
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обобщение. Учить передавать в изображении не только основные
свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные
детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в
явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как
постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов
(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять
представления о народных игрушках (матрешки — городецкая,
богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным
искусством (на основе региональных особенностей); с другими
видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и
керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать
декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить
все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно
расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по
окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату,
замечать и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия
предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе
бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут поразному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в
ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения
фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он
вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы
рисования различными изобразительными материалами (цветные
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карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина,
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий,
пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в
другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темнозеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать
краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании
акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки
цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении
дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных
произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения
на полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди
меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить
располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг
друга (растущие перед домом деревья и частично его
загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с
изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о
дымковской и фи- лимоновской игрушках и их росписи; предлагать
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции,
добиваться большего разнообразия используемых элементов.
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не
чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения
оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и
полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать
осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с
региональным (местным) декоративным искусством. Учить
составлять узоры по мотивам городецкой, пол- хов- майданской,
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны,
цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия
(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
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Для развития творчества в декоративной деятельности использовать
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и
головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта
(салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать
бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из
глины, пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из
целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным
и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность
формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры
человека и животных в движении, объединять небольшие группы
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях):
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр»,
«Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик,
Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная
лепка.
Продолжать
знакомить
детей
с
особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и
эстетическое отношение к предметам народного декоративноприкладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного
искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их
налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения
(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги,
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги,
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сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания
выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции,
дополнять их деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с
бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по
готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы,
надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки,
проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно
соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для
сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.);
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные
украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг,
настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать
материалы.
Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс
ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к
работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественнотворческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и
аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой,
выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение
изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто
какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения
будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять
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их; вносить дополнения для достижения большей выразительности
создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать
предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность,
способность замечать характерные особенности предметов и
передавать
их
средствами
рисунка
(форма,
пропорции,
расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать
свободу и одновременно точность движений руки под контролем
зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов,
которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель,
сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка
и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для
создания выразительного образа. Учить новым способам работы с
уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой
картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными
карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по
завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от
веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных
линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании
небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов,
травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности,
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков
цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и
регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков,
опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись,
сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или
уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например,
в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить
замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды
(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их
темно-зеленые листья и т. п.).
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Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе
или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —
передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое,
цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как
сюжеты народных сказок, так и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в
выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное
творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных
росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и
игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать
характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать
для создания образов предметов, объектов природы, сказочных
персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать
учить передавать форму основной части и других частей, их
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов;
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка
подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка
танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,
развивать чувство композиции, умение передавать пропорции
предметов, их соотношение по величине, выразительность поз,
движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной
лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп,
углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины
расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины,
разноцветного
пластилина
предметные
и
сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство
композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги
формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам
народного искусства.
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая
их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи
объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Поощрять проявления творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной,
круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать
разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;
создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий
петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к
праздникам.
Формировать
умение
использовать
образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в
технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение
вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу,
вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек
для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение
делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной
фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить
контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из
желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других
материалов, передавать выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать
фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать
материалы.

Содержание психолого-педагогической работы
Конструктивно-модельная деятельность
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения
Средняя группа
вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр
(от 4 до 5 лет)
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение
по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить
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использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость,
форма, величина).
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая
вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Формировать способность анализировать образец постройки:
выделять основные части, различать и соотносить их по величине и
форме, устанавливать пространственное расположение этих частей
относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие,
крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Формировать способность самостоятельно измерять постройки (по
высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем
принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Формировать способность сооружать постройки из крупного и
мелкого строительного материала, использовать детали разного
цвета для создания и украшения построек.
Формировать способность конструированию из бумаги: сгибать
прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы
(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна,
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой
скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Формировать
способность использовать для закрепления частей клей, пластилин;
применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие
предметы.
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей
жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома,
спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Формировать способность выделять основные части и характерные
детали конструкций.
Поощрять
самостоятельность,
творчество,
инициативу,
дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и
планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и
величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.
Формировать способность заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и
конструкции постройки одного и того же объекта.
Формировать способность строить по рисунку, самостоятельно
подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять
свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться,
кто какую часть работы будет выполнять.
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям
(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их
особенности в конструктивной деятельности.
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Формировать способность видеть конструкцию объекта и
анализировать ее основные части, их функциональное назначение.
Предлагать
детям
самостоятельно
находить
отдельные
конструктивные решения на основе анализа существующих
сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая
друг другу.
Конструирование из строительного материала. Формировать
способность детей сооружать различные конструкции одного и
того же объекта в соответствии с их назначением (мост для
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более
всего подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать
процесс возведения постройки.
Продолжать формировать способность сооружать постройки,
объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Формировать
способность создавать различные модели (здания, самолеты, поезда
и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого
крепятся штифтами.
Формировать способность создавать различные конструкции
(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции
воспитателя.
Формировать способность создавать конструкции, объединенные
общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).
Формировать способность разбирать конструкции при помощи
скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Содержание психолого-педагогической работы

Музыкально-художественная деятельность

Средняя группа

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее
слушать, вызывать эмоциональную
отзывчивость при
восприятии музыкальных произведений.
Обогащать
музыкальные
впечатления,
способствовать
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки
(не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
Формировать способность чувствовать характер музыки,
узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления
о прослушанном.
Формировать способность замечать выразительные средства
музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро.
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий,
низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Формировать способность выразительно петь,
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Старшая группа

формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в
пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать
дыхание
между
короткими
музыкальными
фразами.
Формировать способность петь мелодию чисто, смягчать концы
фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая
характер музыки.
Формировать
способность
петь
с
инструментальным
сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное
творчество.
Формировать
способность
самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты
хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение
импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические
движения.
Продолжать
формировать у детей навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки.
Формировать способность самостоятельно менять движения в
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп,
пружинка, кружение по одному и в парах.
Формировать способность двигаться в парах по кругу в танцах и
хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга
врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных
движений
(ходьба:
«торжественная»,
спокойная,
«таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать
развитию эмоционально-образного исполнения музыкальноигровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и
сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и
грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Формировать способность инсценировать песни и постановки
небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать
умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных
ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с
классической, народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей:
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения,
движений под музыку, игры и импровизации мелодий на
детских музыкальных инструментах; творческой активности
детей.
Слушание. Формировать способность различать жанры
музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание
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мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление,
заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в
пределах квинты, звучания музыкальных инструментов
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким
звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй
октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с
музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому
исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное
творчество.
Формировать
способность
импровизировать мелодию на заданный текст.
Формировать способность сочинять мелодии различного
характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш,
плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство
ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее
эмоционально-образное содержание.
Формировать способность свободно ориентироваться в
пространстве,
выполнять
простейшие
перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или
медленному темпу, менять движения в соответствии с
музыкальными фразами.
Способствовать
формированию
навыков
исполнения
танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед
в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением
вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами
других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен;
формировать способность изображать сказочных животных и
птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.)
в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать
танцевальное творчество; учить придумывать движения к
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве.
Формировать
способность
самостоятельно
придумывать
движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать
способность исполнять простейшие мелодии на детских
музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и
99

Подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным
самостоятельным действиям.
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре,
воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей,
вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки
разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и
динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,
развитию навыков движения под музыку.
Формировать способность играть на детских музыкальных
инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по
высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления
детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления,
фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп,
ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт),
творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна
Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения
песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы;
учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и
коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное
творчество.
Формировать
способность
самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца
русские
народные
песни;
самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без
него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и
танцы.
Музыкально-ритмические
движения.
Способствовать
дальнейшему
развитию
навыков
танцевальных
движений,
умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце
эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,
украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного
исполнения
различных
образов
при
инсценировании песен, театральных постановок.
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Музыкально-игровое
и
танцевальное
творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в
доступных видах музыкальной исполнительской деятельности
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Формировать способность импровизировать под музыку
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник,
рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Формировать способность придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми
предметами. Формировать способность самостоятельно искать
способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать
музыкальные
способности;
содействовать
проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
Формировать способность играть на металлофоне, свирели,
ударных и электронных музыкальных инструментах, русских
народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре
и в ансамбле.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств
Средняя группа
человека.
(от 4 до 5 лет)
Формировать представление о значении частей тела и органов
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много
полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы
жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос
дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания,
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных
продуктов.
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Формировать представление о необходимых человеку веществах
и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья
сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым
действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу
зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я
промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании,
травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о
значении физических упражнений для организма человека.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на
укрепление различных органов и систем организма.
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Расширять представления об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание
детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять
представления
о
составляющих
(важных
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,
движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для
здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение
характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание
заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского
движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.

Подготовительная к
школе группа
(от 6 до 7 лет)

Расширять представления детей о рациональном питании (объем
пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании,
питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной
активности в жизни человека; умения использовать специальные
физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о
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пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и
воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Физическая культура
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки
детей, умение творчески использовать их в самостоятельной
двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с
согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко,
ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на
другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в
прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед,
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с
места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при
приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через
короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение
при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой,
бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по
кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять
повороты, подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время
передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость,
гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно
относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности
развивать у детей организованность, самостоятельность,
инициативность,
умение
поддерживать
дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в
играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную
ориентировку.
Воспитывать
самостоятельность
и
инициативность
в
организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно
выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
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Подготовительная к
школе группа
(от 6 до 7 лет)

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично
отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно
разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от
вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и
ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на
месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на
склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде,
кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и
левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами
соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный
инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его
на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта,
сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни
страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно
организовывать
знакомые подвижные
игры, проявляя
инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с
элементами соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Формировать потребность в ежедневной двигательной
деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных
видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их
выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали.
Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту,
выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве.
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Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за
ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка:
воспитывать
выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр,
комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту,
отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные
подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования),
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость,
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации
движений,
умения
ориентироваться
в
пространстве;
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и
результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения,
проявляя творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол)
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов, приемов, средств
реализации АООП
Содержание АООП реализовывается в различных видах детской деятельности, а
именно в:
 игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
 коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
 восприятии художественной литературы и фольклора;
 самообслуживании и элементарном бытовом труде (в помещении и на улице);
 конструировании из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
 изобразительной (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
 двигательной (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Программа коррекционной работы с ТНР включает в себя взаимосвязанные
направления, отражающие ее основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с
ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной
общеобразовательной программы образования, проведение комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательной организации;
105

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной программы, специалистов,
работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития, и социализации
обучающихся с ТНР;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными
представителями).
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с
ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;
 комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической
информации от специалистов различного профиля;
 выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития
обучающихся с ТНР;
 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с
ТНР;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающихся с ТНР;
 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач,
содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;
 осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности
в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы образования с целью
дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с
ТНР);
 совершенствование коммуникативной деятельности;
 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов
речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович);
 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у
обучающихся с ТНР;
 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно
только лишь в процессе развития речи);
 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой
сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;
 достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах
занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;
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 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные беседы, использование информационных средств), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям
(законным представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения обучающихся с ТНР;
 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей
обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными
представителями) обучающегося.
Формы работы учителя-логопеда
 Непрерывная образовательная деятельность с детьми.
 Индивидуальные коррекционные занятия с детьми.
 Взаимодействие с семьями воспитанников.
 Совместная деятельность с воспитателями и специалистами ДОУ.
 Организация предметно-развивающей среды.
Индивидуальные коррекционные занятия направлены на развитие и поддержку
функциональных способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся
на оценке достижений ребенка и определении зоны его ближайшего развития. Частота
проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности
речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями
детей. Продолжительность индивидуальных занятий с детьми - 10-15 минут – 2-3 раза в
неделю. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении
комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических
нарушений звуковой стороны речи, характерных для дизартрии. На индивидуальных
занятиях учитель-логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с
ребенком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой
дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник овладевает
правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизирует его в облегченных
фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной
слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания
подгрупповых занятий. Для подгрупповых занятий по коррекции звукопроизношения
объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени
выраженности речевые нарушения, от 2 до 3 человек, периодичность занятий – 2 раза в
неделю, 25-30 минут для детей подготовительного возраста, 20-25 минут для детей старшего
возраста. Основная цель данных подгрупповых занятий – автоматизация звуков в свободной
речи детей, воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны
научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав
подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-логопеда в
зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.
Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется
целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия и уровнем речевого
развития детей.
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Организация коррекционно-развивающей работы
с детьми I уровня речевого развития
Основными задачами коррекционно - развивающего обучения является работа по
развитию:
1. Понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
2. Произносительной стороны;
3. Самостоятельной развернутой фразовой речи;
4. По подготовке дошкольников к овладению элементарными навыками письма и
чтения.
На первом году обучения пятилетние дети с ОНР не могут полноценно овладевать
учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказывается не только
отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая
истощаемость и утомляемость. Для проведения фронтальных логопедических, а также
частично и воспитательных занятий группа делится на две подгруппы с учетом уровня
речевого развития.
Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:
 словарного запаса;
 грамматического строя;
 связной речи;
 звукопроизношения, развитию фонематического восприятия и слоговой структуры
слова.
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной
речи;
 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
 Владеть элементарными навыками пересказа;
 Владеть навыками диалогической речи;
 Владеть навыками словообразования;
 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с
нормами русского языка;
 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительные, прилагательные, глаголы, наречия и т.д).
Организация коррекционно-развивающей работы
с детьми II уровнем речевого развития
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к
обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач,
связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексикограмматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению
элементарными навыками письма и чтения. При этом педагогу необходимо обладать
четкими представлениями о:
 сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего
совершенствования его речевого развития;
 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;
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 особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного
преодоления недоразвития речи.
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:
 способности к сосредоточению;
 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;
 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и
совместных усилий;
 умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до
предполагаемого результата;
 возможности помощи партнера по работе.
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и
умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в
актах речевой коммуникации.
Направления коррекционно- развивающей работы:
1. совершенствование произносительной стороны речи;
2. совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым
нормам. Таким образом, дети должны уметь:
 Свободно составлять рассказы, пересказы;
 Владеть навыками творческого рассказывания;
 Адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения,
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения;
 Понимать и использовать в речи простые и сложные предлоги;
 Применять в речи все лексико-грамматические категории;
 Овладеть навыками словообразования;
 Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского
языка.
Помимо этого, у детей должно быть достаточно развиты и другие предпосылочные
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:
 Фонематическое восприятие;
 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
 Графо-моторные навыки;
 Элементарные навыки письма и чтения (печатание букв, слогов, слов и коротких
предложений)
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми III уровнем речевого
развития
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к
обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач,
связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексикограмматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению
элементарными навыками письма и чтения. При этом педагогу необходимо обладать
четкими представлениями о:
 сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего
совершенствования его речевого развития;
 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;
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 особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного
преодоления недоразвития речи.
 В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:
 способности к сосредоточению;
 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;
 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и
совместных усилий;
 умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до
предполагаемого результата;
 возможности помощи партнера по работе.
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и
умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в
актах речевой коммуникации.
Направления коррекционно- развивающей работы:
1. совершенствование произносительной стороны речи;
2. совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым
нормам. Таким образом, дети должны уметь:
 Свободно составлять рассказы, пересказы;
 Владеть навыками творческого рассказывания;
 Адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения,
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения;
 Понимать и использовать в речи простые и сложные предлоги;
 Применять в речи все лексико-грамматические категории;
 Овладеть навыками словообразования;
 Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского
языка.
Помимо этого, у детей должно быть достаточно развиты и другие предпосылочные
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:
 Фонематическое восприятие;
 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
 Графо-моторные навыки;
 Элементарные навыки письма и чтения (печатание букв, слогов, слов и коротких
предложений).
В каждой возрастной группе осуществляется
оптимальное сочетание
самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное
чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной
деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй
половинах дня.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
специального сопровождения воспитанников с ТНР. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует
реализации и развитию больших потенциальных возможностей детей с ТНР и
удовлетворению их особых образовательных потребностей.
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Формы и средства организации образовательного процесса
Коррекционно-логопедическая деятельность может быть успешно реализована при
условии включения в неё родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и
специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической
культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в
нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние
часы. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у
ребёнка умения и навыки.
1. Развитие речи (воспитатели).
 Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия во
время НОД по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические,
подвижные игры для развития речи).
 Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение
воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по
вопросам.
Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи
осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин,
пересказов знакомых сказок.
 Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей,
осуществление контроля за правильным использованием поставленных или исправленных
звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в
тетрадях взаимодействия.
 Развитие познавательных интересов детей в ходе НОД, экскурсий, игр, а также в
свободной деятельности.
При организации образовательного процесса прослеживаются приоритеты в работе
учителя-логопеда и воспитателей:
Приоритеты учителя - логопеда:
Приоритеты воспитателей:
- звукопроизношение;
- моторный праксис;
- фонематические процессы;
- психологическая база речи;
- языковой анализ;
- обогащение и активизация словаря;
- психологическая база речи.
- развитие связной речи;
- лексико-грамматическое развитие.
2. Художественно-эстетическое развитие (музыкальный руководитель).
 Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких
мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки
в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия,
двигательной памяти.
 Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально –
дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания,
ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение
музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые
дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики,
жестов, игры-драматизации.
3. Физическое развитие (инструктор по физической культуре).
 Выполнение упражнений, направленных на нормализацию мышечного тонуса,
упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью,
воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д.
 Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации
движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные
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тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и
фонационного выдоха.
4. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими)
 После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям
(или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых
нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – логопед подробно разъясняет
индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с
ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов
детского сада и родителей.
Основные средства развития речи детей в дошкольном образовательном
учреждении
Результативность, качество работы по развитию речи зависят от организации
образовательной среды, культуры речевого общения и профессионализма педагогов, которые
вместе с детьми являются субъектами педагогического процесса, участниками
взаимодействия.
Образовательная среда для дошкольников – это многомерное образовательное
пространство, включающее педагогическую среду дошкольного учреждения, условия
семейного воспитания, возможно учреждения культуры. Педагогическая среда
предназначена для решения задач обучения и воспитания, развития личности ребёнка.
Субъектами взаимодействия в педагогической среде являются дети и педагоги, в
процессе взаимодействия определяется позиция педагога, совершенствуются его
профессиональные компетенции, в целом – его личность.
Общими характеристиками при всём разнообразии содержания и технологий является
целостность развивающей среды, которая обуславливается целью образования, базовыми
принципами, профессиональной деятельностью педагога; интегративность, определяется
содержанием образования и применяемыми педагогическими технологиями, эффективными
в решении задач воспитания, обучения, развития, коррекции; вариативность,
предполагающая возможности изменения содержания и педтехнологий с целью оптимизации
индивидуально-дифференцированного подхода, организации индивидуальной работы, в
малых группах, творческих группах, в парах.
К средствам развития речи в условиях образовательной среды относятся различные
виды деятельности: бытовая, трудовая, изобразительная, конструктивная, игровая,
музыкальная, художественно-речевая, театрализованная, учебная и некоторые другие.
Методы и приемы развития речи
Методы и приемы, технологии и техники являются неотъемлемой частью средств
обучения правильной речи, воспитания интереса к языковым явлениям, развития у детей
всех структурных компонентов языковой системы и функций речи, коррекции недостатков
развития и дефектов речи, профилактики вторичных отклонений, отражающихся на
становлении личности, успешности дальнейшего школьного обучения. Для методики
развития речи важными понятиями являются речевой навык, речевое умение, так как их
формирование является целью методики.
Речевой навык – это речевое действие, достигшее достаточной степени
автоматизации, а в отдельных случаях – совершенства; способность выполнять то или иное
речевое действие, оптимальным образом, с наименьшими затратами времени и энергии.
Речевые умения включают комбинирование языковых единиц, применение их в
различных ситуациях общения. Речевое умение – это способность человека осуществлять то
или иное речевое действие в условиях решения коммуникативных задач на основе
выработанных навыков и приобретенных знаний.
Традиционно выделяют четыре вида речевых умений:
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1. Умение слушать (аудировать), то есть воспринимать и понимать обращенную речь в е
звуковом оформлении.
2. Умение говорить, то есть излагать мысли, чувства, проявления воли в устной форме в
процессе вербального общения с помощью языковых средств.
3. Умение излагать свои мысли, чувства, волю в письменной форме.
4. Умение читать, то есть понимать речь в ее графическом изображении.
Система методов и приемов направлена на формирование речевой деятельности, всех
компонентов речевой системы ребенка: фонетического, лексического, морфологического,
синтаксического, словообразовательного, текстового.
Метод – это способ взаимодействия педагога и детей, обеспечивающий у них
формирование речевых навыков и умений.
Классификация используемых методов
1. Методы формирования основных компонентов речевой системы.
2. Методы формирования основных функций языка и речи.
3. Методы организации речевой деятельности.
4. Методы, соответствующие дидактическим целям занятий.
5. Методы, соответствующие формам организации речевой работы:
6. Методы, соответствующие педагогическим задачам.
7. Методы, соответствующие способам и средствам взаимодействия педагога и детей.
Отбор методов для речевой работы с детьми осуществляется в соответствии с целями,
задачами обучения, воспитания, развития с учетом концептуальных основ, отраженных в
принципах методики развития речи.
Прием может рассматриваться как часть метода, педагогическое действие в рамках
метода при использовании метода беседы может применяться сочетание словесных и
наглядных приемов (показ и рассматривание картины, демонстрация предметов, различные
виды вопросов, указания педагога, оценка детской речи). Традиционно используются три
группы приемов: словесные, наглядные, практические.
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
Организация логопедических досугов
Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими речевую патологию,
привели нас к идее проведения логопедических досугов. Необычная форма коррекционноразвивающей деятельности вызывала интерес у детей, помогала обобщать и закреплять
полученные знания. А у специалистов совместная подготовка к развлечениям повышала
заинтересованность и способствовала реализации комплексных коррекционных задач
воспитания и обучения детей.
В течение учебного года, каждый из специалистов проводит данное мероприятие с
привлечением остальных участников коррекционного процесса. Каждое развлечение
проводится по одной из лексических тем в игровой форме. Оно длится от 25 до 35 минут.
Ответственным за проведение досуга бывает логопед и один из узких специалистов, все
остальные участники коррекционного процесса помогают наполнять содержанием
назначенное мероприятие. Развлечения или досуг включают в себя следующие виды
упражнений:
 На развитие дыхания, голоса и артикуляции;
 На развитие основных сторон внимания;
 Регулирующие мышечный тонус;
 Счетные упражнения;
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На развитие чувства ритма;
На развитие координации движений;
На координацию речи с движением;
На развитие тонких движений пальцев;
На снятие эмоционального и мышечного напряжения;
На развитие речевых и мимических движений;
Игры (статические, малоподвижные, подвижные) и т.д.
Культурные практики – идущие от взрослого виды деятельности (Н. А. Короткова).
Активность детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтение
художественной литературы, игра, продуктивная и познавательно-исследовательская
деятельность и их совместные формы, на фоне которых совершенствуется коммуникативная
практика. Эти культурные практики выступают в образовательном процессе в форме
партнерства взрослого с детьми.
Культурная практика ребенка – активная, продуктивная образовательная деятельность
(Н. Б. Крылова). Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности
для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных
артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых
культурных норм; это виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта.
Культурные практики – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют
детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический опыт,
добывать знания экспериментальным, поисковым путем.
Среди культурных практик выделяются практики организованной деятельности с
детьми, которые различны по форме.








Формы
организации
Индивидуальная

Особенности

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение
сотрудничества с другими детьми
Групповая
Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть
(индивидуально- разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности
коллективная)
детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь,
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения
Фронтальная
Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.
При этом содержанием обучения организованной образовательной
деятельности может быть деятельность художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная
структура, простое управление, возможность взаимодействия детей,
экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации
обучения
Отдельной формой организованной образовательной деятельности являются игровые
обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С. Н. Николаева, И. А. Комарова):
 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и
растений) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по
внешнему облику и способу функционирования (поведения));
 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на
использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в
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общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и
закрепить полученные знания;
 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в
качестве
путешественников,
экскурсантов,
туристов,
воспроизводят
ситуации
экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации,
систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке,
аппликации, рисовании).
Методы реализации культурных практик
в непосредственно образовательной деятельности (Н. И. Фрейлах):
методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее
детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий
(перцептивный аспект):
 словесные (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.)
 наглядные (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.)
 практические
методы, характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного
запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации
(гностический аспект):
 иллюстративно-объяснительный
 проблемный
 эвристический
 исследовательский и др. методы;
методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении
учебного материала (логический аспект):
 индуктивный (от частного к общему)
 дедуктивный (от общего к частному);
методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной
деятельности детей (управленческий аспект):
 работа под руководством педагога
 самостоятельная работа детей
Направленность методов реализации культурных практик
(Г. В. Тереховой, Н. Ю. Посталюк):
Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов,
ситуаций, явлений, способствующая:
 накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов,
ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал,
назначение, время, расположение, часть – целое)
 рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие
 моделирование явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные
и качественные характеристики, закономерности развития систем.
Методы здесь: наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные)
и ассоциации, установление аналогии, выявление противоречий и др. (нетрадиционные).
Основные формы образовательной деятельности: занятия и экскурсии.
 Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в
новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта
творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций,
явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет:
 рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;
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 находить фантастические применения реально существующим системам;
 осуществлять перенос функций в различные области применения;
 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств
систем, универсализации. Традиционно используются словесные и практические
методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии,
«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот»,
обращение вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. основные формы работы
здесь – подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей.
 Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование
объектов, ситуаций, явлений, способствующая:
 приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических изменений
внешнего вида реальных систем (формы, цвета, материала, расположения частей и
др.);
 изменению внутреннего строения систем;
 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы
объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных опытов работы – экологические
опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, среди
нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики, усовершенствование
игрушки, развития творческого мышления и конструирования. Основные формы
работы – конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), организация
подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно).
 Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых
объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая:
 развитие умения создания оригинальных творческих продуктов на основе получения
качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;
 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный
результат развития системы;
 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов
диалектической логики. Среди традиционных методов работы здесь выступают
диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных –
методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения.
Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно),
организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно), целый ряд
нетрадиционных техник создания творческого образа (изобразительного).
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 создание свободной полифункциональной развивающей предметно-пространственной
среды для того, чтобы дети сами могли проявлять инициативу в различных центрах
активности
(продуктивной,
театрализованной,
познавательно-исследовательской
деятельности и др.);
 постоянно использовать приемы поощрения: одобрение, похвалу, награждение,
эмоциональную поддержку, проявление особого доверия, восхищение, повышенное
внимание;
 использование недирективной помощи детям: подведение к правильному ответу или
решению через наводящие вопросы открытого типа (Как ты думаешь? Как ты считаешь?)
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы
их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
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Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на
интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом
случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные АООП, используются в равной степени и
моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной
деятельности, в режимных моментах и др.
Направления поддержки детской инициативы:

позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность
самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль
воспитателя-организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами,
когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в
собственных силах.

психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально
организованной самостоятельной деятельности.

фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение познавательного
интереса.
Способы поддержки детской инициативы
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и
продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым
необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка,
позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве
субъекта критики игровые персонажи;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность
и терпимость;
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой
игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их
попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление
детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры.
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного
героя, объединения двух игр);
 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные
возможности и предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во
время занятий;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а
также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная
познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали
при обучении новым видам деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по
их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное
время;
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов
детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1. Обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности
в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья.
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников;
4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
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опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее- зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
 оценку индивидуального развития детей;
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том
числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на
основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников с ТНР
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются
не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного
процесса.
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную,
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных
отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу,
порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и
животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о
жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки
применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы,
которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе
семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки
добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышения
компетентности родителей в области воспитания.
Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления
детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка и действующим законодательством РФ.
Формы взаимодействия с родителями:
 общие родительские собрания;
 педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и групповые);
 дни открытых дверей;
 экскурсии по детскому саду;
 совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собраниядискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, информационные листки, фотовыставки в группе;
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 консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;
 составление банка данных о семьях воспитанников;
 создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников,
мероприятий и досугов;
Методы изучения семьи:
 анкетирование родителей;
 беседы с родителями;
 беседы с детьми;
 наблюдение за ребенком;
Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по
четырем направлениям, в которых используются как традиционные, так и нетрадиционные
формы работы.
1. Информационно – аналитическое направление
Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов
родителей, уровня их педагогической грамотности.
Используемые формы работы:
 анкетирование
 социологические опросы
 беседы
2. Познавательное направление
Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах
воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических навыков
воспитания детей. Совместная работа специалистов ДОУ (учитель - логопед, инструктор по
физической культуре, медицинская сестра) по реализации АООП обеспечивает
педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей
действительно равноответственными участниками образовательного процесса.
Используемые формы и методы взаимодействия с родителями:
 общие и групповые родительские собрания
 консультации
 занятия с участием родителей
 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями
 Дни открытых дверей
 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов
 совместное создание предметно-развивающей среды
 утренние приветствия
 работа с родительским комитетом группы
 беседы с детьми и родителями
 тренинги
3. Наглядно – информационное направление
Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой
дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей
знаний о воспитании и развитии детей.
Используемые формы и методы взаимодействия с родителями:
 оформление родительских уголков
 выпуск газеты
 информационные проспекты для родителей
 дни открытых дверей
 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за
днем», «Воспитание со всех сторон»
 папки-передвижки
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 фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы»
 фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения»,
«Папа, мама, я – дружная семья»
 эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел»
 копилка Добрых дел.
4. Досуговое направление
Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта
между педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие позволяет родителям:
увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать
разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт
взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в
целом.
Педагогическая поддержка родителей ребенка среднего дошкольного возраста
Воспитатель данной возрастной группы не только стремится установить тесные
взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского
коллектива группы — возникновению у них желания общаться, делиться проблемами,
вместе с детьми проводить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать
особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить
родителей со своими детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить
рассказы на темы «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это
вся моя семья». Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное
оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему
свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбомы позволяют узнать о
жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и
детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома,
посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. В ходе взаимодействия с
родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей
невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами
активизации детской любознательности, обогащения представлений об окружающем мире,
развития речевых способностей. Поскольку представления детей о социальном окружении
складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном
городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным
городом. В тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю
необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе,
как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки
Новосибирска можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои
впечатления об увиденном.
Педагогическое образование родителей
Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся
образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для
удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары,
творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для
родителей. Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической
службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психологопедагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я
своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ — расширение знаний
родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего
ребенка, совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах
деятельности. Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности
родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует
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родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли
быть послушным».
Педагогическая поддержка родителей детей старшего дошкольного возраста
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся
образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия —
семинары, выставки, творческие гостиные. Беседуя с родителями старших дошкольников,
воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей,
потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со
стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что
именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей,
устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Достижения детей родителям
помогают увидеть выставки детского и совместного детско- родительского творчества: «Вот
мы какие!», «Мы рисуем город наш», «Новогодняя открытка». Видя рост своего ребенка,
сами родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную
досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и
прогулки по городу). Для расширения представлений старших дошкольников о социальном
мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях
родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и
другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению
родителями позитивного воспитательного опыта.
Педагогическое образование родителей
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает
развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать
партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни.
Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права
родителей», «Развиваем детскую любознательность». В ходе реализации образовательных
задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную
позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В
общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные
ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. Развивая
педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива,
воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя
работу родительского клуба, педагог поддерживает готовность родителей к обмену опытом
по вопросам социально- личностного развития детей. В ходе встреч воспитатель предлагает
родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности — совместном
рисовании, совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике
и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит
обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой
деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их
эмоциональной отзывчивости. Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему
дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика,
появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать
условия для презентации их педагогического роста — проведение родительских встреч,
конкурсов. Конкурсы содействуют активному взаимодействию с детьми.
Педагогическая поддержка родителей детей подготовительной к школе группы
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в
том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием,
формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со
сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за
год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка,
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знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства
самоуважения. Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют
наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет
друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка»,
«Как организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое
„школьный стресс" и как его преодолеть». В ходе взаимодействия с родителями воспитатель
раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития дошкольника.
Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с
игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы
ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития
будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся,
играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». Педагогу
очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих и
исследовательских проектов дошкольников. Проекты помогут показать детям возможности
совместного поиска информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность
воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество. Педагогическое
образование родителей - Познакомить родителей с содержанием и основными показателями
готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в
процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к
школьному обучению поможет организация образовательной программы для родителей
«Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует тематические встречи для
родителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?»,
«Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как
не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». Так, «круглый стол»
«В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся
школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать портфель,
готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку
запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. Более подробно
обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе
«Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы
выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях
сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного
образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в создании будущих
индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. Вместе с тем педагог
обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию
общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие
семейные традиции.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) ребенка с ТНР является
одним из важнейших направлений в коррекционно-развивающей деятельности учителялогопеда. Необходимо постоянное привлечение родителей к активному участию в
коррекционном образовательном процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка, так
как это во многом облегчает работу и ускоряет успехи ребенка. Родители в известной мере
привыкают к речи своих детей и не замечают в ней недочетов, а поэтому и не помогают им
усваивать правильную речь. Следует указывать родителям, как важно правильно
формировать речь детей, разъяснить и показать, в чем состоит логопедическая работа,
подчеркнуть полезность разумных требований к ребенку, необходимость закрепления
достигнутого в детском саду в ходе организованной образовательной деятельности
(выполнение домашнего задания по лексической теме и автоматизация поставленных
звуков).
Цель взаимодействия учителя-логопеда с семьями дошкольников: создание
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений и развития
124

компетентности родителей (законных представителей детей); обеспечение права родителей
(законных представителей) на уважение и понимание, а также участие в коррекции
недостатков развития ребенка.
Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие задачи:
 изучать отношения родителей (законных представителей) к вопросам воспитания,
обучения и развития детей;
 знакомить родителей (законных представителей) с трудностями, возникающими в
коррекционно-развивающем обучении дошкольников;
 информировать родителей об актуальных задачах коррекционного обучения детей;
 развивать конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников;
 привлекать родителей (законных представителей) к участию в различных
мероприятиях, проводимых учителем-логопедом (открытые занятия, семинары, собрания);
 поощрять родителей за активное участие в коррекционно-развивающем обучении
детей.
Для совместной деятельности родителей и детей с целью выполнения домашних
заданий по лексической теме составлена картотека. По каждой лексической теме выдаются
упражнения для обогащения и активизации словаря, формирования лексикограмматического строя речи, развития связной речи, фонетико-фонематического восприятия,
фонематических представлений.
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников с ТНР по образовательным областям
Образовательная
область
Физическое
развитие

Содержание направлений работы
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание,
закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и
др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое
здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность
посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии
медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать
семью в их реализации
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских
собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для
полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки
выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю
зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки),
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка
ребенку спортивного инвентаря, совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим
средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая
разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). Привлекать
родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в
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Социально
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил
безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком
чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и
старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать
ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию,
усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для
ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению
новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду
(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад,
переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость
навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом
семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. Побуждать близких
взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на
отношение членов семьи к труду.
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье,
а также родном городе (селе).
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и
дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости
за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду,
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада,
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- обоснованные принципы, и нормативы.
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками.
Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком
127

Речевое развитие

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные
эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным
местам, местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском
саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры,
викторины.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут
стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии
взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения,
используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго,
теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и
родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители -ребенок) для
родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря
ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной
литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей
в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с
писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
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Художественно
эстетическое
развитие

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское
сочинительство.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению
–
творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.),
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративноархитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу
увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной
галереи, мастерских художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и
культуры в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На
примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов,
домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родителей к
разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия
в
театральной и вокальной студиях).
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2.6. Использование современных образовательных технологий в работе с
воспитанниками с ТНР
Специалисты и педагоги групп компенсирующей и комбинированной
направленности активно используют в своей работе следующие современные
образовательные технологии:
Проектная деятельность
Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые
позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать
его и преобразовывать.
В коррекционно – образовательном процессе проектная деятельность носит
характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги, родители и
другие члены семьи.
Технология исследовательской деятельности
Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид
интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования
механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения.
Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные
детям старшего дошкольного возраста типы исследования:
 опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и
отношений;
 коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых
отношений;
 путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений
(представления о пространстве мира);
 путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления
об историческом времени — от прошлого к настоящему).
В ДОУ практикуются следующие виды исследовательской деятельности:
1. Опыты (экспериментирование).
Состояние и превращение вещества. Движение воздуха, воды. Свойства почвы и
минералов. Условия жизни растений.
2. Коллекционирование (классификационная работа).
Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды
транспорта. Виды профессий.
3. Путешествие по карте.
Стороны света. Рельефы местности. Природные
ландшафты и их обитатели.
Части света, их природные и культурные «метки» - символы.
4. Путешествие по «реке времени».
Прошлое и настоящее
человечества (историческое время) в «метках»
материальной цивилизации. История жилища и благоустройства.
3. Технологии проблемного обучения
Существуют четыре уровня проблемности в обучении:
1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании
и обсуждении детьми.
2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством
находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей
решения (частично-поисковый метод).
3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка
воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему.
4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на
проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и
исследовать возможности и способы её решения (Исследовательский метод).
130

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную
ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ.
Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа
условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам надо
вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из известного
нам для нахождения неизвестного
На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии
новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. выдвижение
гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во
внешних условиях», в различных источниках знаний.
Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация
найденного решения. Практически это означает выполнение некоторых операций,
связанных с практической деятельностью, с выполнением вычислений, с построением
системы доказательств, обосновывающих решение.
Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую
проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать
гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы
ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих
его предметах и явлениях.
Технология ТРИЗ
Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить мыслить системно, с
пониманием происходящих процессов. Дать в руки воспитателям инструмент по
конкретному практическому воспитанию у детей качеств творческой личности, способной
понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои маленькие
проблемы.
Исходным положением концепции ТРИЗ по отношению к дошкольнику является
принцип природосообразности обучения. Обучая ребенка, педагог должен идти от его
природы. А также положение Л. С. Выготского о том, что дошкольник принимает
программу обучения в той мере, в какой она становится его собственной.
Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных игр и занятий с
подробными методическими рекомендациями для воспитателей. Все занятия и игры
предполагают самостоятельный выбор ребенком темы, материала и вида деятельности.
Они учат детей выявлять противоречивые свойства предметов, явлений и разрешать эти
противоречия. Разрешение противоречий – ключ к творческому мышлению.
Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. Педагог не
должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними истину, он должен учить ее
находить. Обучение решению творческих изобретательных задач осуществляется в
несколько этапов.
На первом этапе занятия даются не как форма, а как поиск истины и сути. Ребенка
подводят к проблеме многофункционального использования объекта.
Следующий этап – это «тайна двойного» или выявление противоречий в объекте,
явлении, когда что-то в нем хорошо, а что-то плохо, что-то вредно, что-то мешает, а чтото нужно.
Следующий этап – разрешение противоречий. Для разрешения противоречий
существует целая система игровых и сказочных задач. Например, задача: «Как можно
перенести воду в решете?» Воспитатель формирует противоречие, вода должна быть в
решете, чтобы ее перенести, и воды не должно быть, так как в решете ее не перенести –
вытечет. Разрешается противоречие изменением агрегатного состояния вещества — воды.
Вода будет в решете в измененном виде (лед) и ее не будет, так как лед – это не вода.
Решение задачи – перенести в решете воду в виде льда.
На этапе изобретательства основная задача: научить детей искать и находить свое
решение. Изобретательство детей выражается в творческой фантазии, в соображении, в
придумывании чего-то нового. Для этого детям предлагается ряд специальных заданий.
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Например, придумайте новый учебный стул, на котором вам хотелось бы сидеть.
Придумайте новую игрушку и др.
Следующий этап работы по программе ТРИЗ – это решение сказочных задач и
придумывание новых сказок с помощью специальных методов. Вся эта работа включает в
себя разные виды детской деятельности – игровую деятельность, речевую, рисование,
лепку, аппликацию, конструирование и т.д.
На последнем этапе, опираясь на полученные знания, интуицию, используя
оригинальные решения проблем, малыш учится находить выход из любой сложной
ситуации. Здесь воспитатель только наблюдает, ребенок рассчитывает на собственные
силы, свой умственный и творческий потенциалы. Ситуации могут быть разные, из любой
области человеческой деятельности. Дети ставятся и в экспериментальные ситуации, где
необходимо быстро принимать решения.
Программа ТРИЗ дает воспитателям и детям методы и инструменты творчества,
которые осваивает человек независимо от своего возраста. Владея единым инструментом,
дети и взрослые могут легче найти общий язык, понять друг друга.
Информационно – коммуникационные технологии
Педагоги
дошкольного
учреждения
используют
информационно
–
коммуникационные технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности
образовательного процесса:
1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы,
кабинетов.
2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со
сценариями праздников и других мероприятий.
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и
зарубежья.
4. Оформление групповой документации, отчетов.
5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности
образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в
процессе проведения родительских собраний.
Игровые технологии
Игра – это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является
основной формой реализации АООП, успешно используется при организации
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
музыкальнохудожественной деятельности.
Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые
ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий
и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем
самостоятельно.
Технология интегрированного обучения
Интегрированная
НОД
отличается
от
традиционного
использования
межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала
других предметов.
Интегрирование соединяет знания из разных образовательных областей на
равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития.
В форме, интегрированной НОД лучше проводить обобщение материала, презентации
тем, итоговые мероприятия.
Наиболее эффективные методы и приёмы при проведении интегрированной НОД:
 сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность;
 проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа
«докажи», «объясни».
Примерная структура:
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 вводная часть: создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к
поиску ее решения;
 основная часть: новые задания на основе содержания различных областей с опорой
на наглядность, обогащение и активизация словаря;
 заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа
(дидактическая игра, рисование).
 Методика подготовки и проведение:
 выбор областей;
 учет программных требований;
 базовое направление;
 выявление основного принципа построения системы НОД;
 продумывание развивающих задач;
 использование разнообразных видов деятельности;
 учет особенностей формирования развития различных видов мышления;
 использование большего количества атрибутов и наглядного материала;
 использование методов и приемов продуктивного характера;
 учет личностно-ориентированного подхода;
Личностно – ориентированные технологии
Основная задача дошкольного учреждения – раскрыть индивидуальность ребенка,
помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость и устойчивость к
социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе
обучения обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в
современных учебных учреждениях. Цель такого обучения состоит в создании системы
психолого-педагогических условий, позволяющих работать с каждым ребенком в
отдельн6ости с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребность
интересов.
Личностно-ориентированная технология – это такая воспитательная система, где
ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса.
Личностно-ориентированное воспитание основывается на известных принципах
гуманистической
педагогики:
самоценности
личности,
уважение
к
ней,
природосообразности воспитания, добре и ласке как основном средстве.
Иными словами, личностно-ориентированное воспитание – это организация
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете
особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному,
полноправному участнику воспитательного процесса.
Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение физического
и психического здоровья, формируют у него необходимые знания, умения, навыки по
здоровому образу жизни.
Медико-профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей
под руководством медицинского персонала, на профилактические мероприятия,
обеспечение контроля за питанием детей и здоровьесберегающей среды в МКДОУ д/с №
402.
Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие,
развитие физических качеств и закаливания (технологии В. Г. Алямовской, А. Н.
Стрельниковой, М. Д. Маханевой, Л. Д. Глазыриной).
Технологии обучения здоровому образу жизни: психогимнастика (М. И.
Чистяковой); пальчиковая гимнастика (М. С. Рузиной), коррекционная (Н. Н. Ефименко).
Технологии
социально–психологического
сопровождения
благополучия
(технологии
психолого-педагогического
сопровождения
развития
ребенка
в
педагогическом процессе) обеспечивают психическое и социальное здоровье ребенка (Е.
О. Смирновой).
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Технология логоритмика
Гармоничное развитие
ребенка
зависит
от
множества
средств
и
путей. Неумолимая статистика: с каждым годом растет число детей с различными
нарушениями речи. Всем детям, имеющим проблемы становления речевой функции, в том
числе, алалия, задержки речевого развития, нарушения звукопроизношения, заикание,
аутистические расстройства и др. Очень важна логопедическая ритмика для детей с так
называемым речевым негативизмом, так как занятия создают положительный
эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических упражнений и
пр.
Логоритмика – мощное вспомогательное средство для эффективной работы
логопеда по коррекции различных нарушений речи.
Логоритмика проводится в игровой форме решать насущные проблемы детей
дошкольного возраста, а именно:
1. Формировать навыки правильного дыхания, использовать их для произнесения
отдельных звуков, слов и целых предложений.
2. Учиться чувствовать свое тело, развивать моторику.
3. Концентрировать внимание, учиться ритмично двигаться в соответствии с типом
музыки (быстрая, медленная, веселая, тревожная), двигаться синхронно с товарищами.
4. Научиться перевоплощаться в разных сказочных героев, с помощью слов и жестов
передавать их характер.
5. Формировать, развивать и, в случае надобности, корректировать слухо - зрительно двигательную координацию.
6. Установить и закрепить связь между музыкальным образом и звуком (словом).
Технология моделирования.
Технология моделирования приобретает всё большую популярность в методике и
практике работы с дошкольниками. Использование моделирования в работе с детьми
дошкольного возраста рекомендуется Н.Н. Поддъяковым, Л.С. Венгером, Н.
Кондратьевой, А. Фридман, С.Н. Николаевой и другими авторами.
В настоящее время моделирование рассматривается с разных позиций. В одних
работах моделирование выступает как общая интеллектуальная способность (Л.А. Венгер,
Р.И. Говорова), в других - как вид знаково-символической деятельности (Г.А. Глотова).
Моделирование
– как знаково-символическая деятельность, заключается в
получении объективно новой информации за счёт оперирования знаково-символическими
средствами, в которых представлены структурные, функциональные элементы.
Моделирование своим объектом имеет модели.
В коррекционно-развивающем обучении с детьми мы используем разные виды
моделей:
Сенсорные модели: Обозначающие признаки живых объектов (цвет, форма,
величина) а также способы сенсорного обследования. Примерами таких моделей
являются схемы описания и сравнения Ткаченко Т.А.
Понятийные модели Данные модели применяются при обобщении понятий,
раскрывают связи между понятиями.
Например, модель сад и огород служит для обобщения понятий овощи и фрукты
Макетные модели. Примерами таких моделей являются макеты «домашние
животные», «дикие животные», «животные жарких стран и северных широт», мини –
макет физкультурного зала.
Графические модели (для обозначения понятий).
Модели пошаговых действий Примерами таких моделей являются:
последовательность одевания, складывания одежды, умывания, сервировки стола (Стенд
«Сервируем стол»), различных трудовых процессов («Мытье игрушек», «Стирка белья»,
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стенды: «Сервируем стол»; Фото схемы: «Наши друзья растения», «Чистим, моем,
убираем»).
Применение наглядных моделей позволяет привлечь и удержать внимание детей,
облегчает им процесс запоминание учебного материала и служит дополнительной опорой,
позволяющей осуществлять речемыслительную деятельность.
Технология логопедического массажа.
Логопедический массаж - активный метод механического воздействия, который
изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического
речевого аппарата. Логопедический массаж представляет собой одну из логопедических
техник, способствующих нормализации произносительной стороны речи и
эмоционального состояния лиц, страдающими речевыми нарушениями.
Массаж используется при дизартрии (имеются нарушения тонуса мышц), в том
числе и ее стертые формы, заикании, а также нарушения голоса.
Основные виды логопедического массажа:
Классический ручной массаж.
Лечебный классический массаж – применяется без учета рефлекторного
воздействия и проводится вблизи от поврежденного участка тела или непосредственно на
нем. Основные приемы ручного классического массажа это: поглаживание, растирание,
разминание и вибрация.
Для выполнения данных приемов при массаже языка логопеды часто используют
зубные щетки с мягкой щетиной, шпатели, соски и др.
Точечный массаж – разновидность лечебного массажа, когда локально
воздействуют расслабляющим или стимулирующим способом на биологически активные
точки (зоны) соответственно показаниям при заболевании или нарушении функции.
Аппаратный массаж проводят с помощью вибрационных, вакуумных и других
приборов.
Зондовый массаж (по методу Новиковой Е.В.).
Самомассаж.
Определение массажа вытекает из его названия. Массаж ребенок делает себе сам.
Это может быть как массаж лица руками, так и, например, массаж языка с помощью зубов
(артикуляционной упражнение “Причешем язычок”, когда ребенок с силой проталкивает
язык через сомкнутые зубы).
Таким образом, логопедический массаж оказывает общее положительное
воздействие на организм в целом, вызывая благоприятные изменения в нервной и
мышечных системах, играющих основную роль в речедвигательном процессе.
Технология связной речи Ткаченко Т.А.
Значение связной речи в жизни дошкольника очень велико. Во-первых, качество речи
определяет готовность ребенка к школьному обучению. Во-вторых, от уровня развития
связной речи зависит успеваемость будущего ученика: его ответы у доски, написание
изложений, сочинений и пр. И наконец, без умения четко формулировать свои мысли,
образно и логично рассуждать невозможно полноценное общение, творчество,
самопознание и саморазвитие личности. Весь учебный процесс можно разделить
на несколько этапов:
1 этап. Воспроизведение рассказа, составленного по демонстрируемому действию.
2 этап. Составление рассказа по следам продемонстрированного действия.
3 этап. Пересказ текста с использованием магнитной доски.
4 этап. Пересказ текста с наглядной опорой на серию сюжетных картин.
5 этап. Составление рассказа с опорой на серию сюжетных картин.
6 этап. Пересказ текста с наглядной опорой на одну сюжетную картину.
7 этап. Составление рассказа по одной сюжетной картине.
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Последовательно применяя перечисленные этапы обучения, можно сформировать
связную речь даже у тех детей, которые изначально не владеют развернутыми
смысловыми высказываниями, подменяя их перечислением предметов, действий либо
набором непоследовательных фраз.
На базе данной технологии учителем-логопедом Короткевич Н.Б. и воспитателем
Швабауэр М.А. разработана система «Сочетание авторских технологий при
формировании связанного высказывания у детей с ОНР» приложение 3
Технология скоростного моделирования речевого звука с помощью пособия
«Артикуляционный спектр»
Цель:
Повышение качества коррекционно-развивающего обучения через познание звука
как минимального речевого действия в результате эмпирического (опытным путём,
посредством органов чувств) и теоретического исследования.
Задачи:
1. Формировать осознанное восприятие артикуляции звука и его акустического
облика.
2. Развивать фонематическое восприятие через формирование слухового восприятия
и фонематических процессов.
3. Развивать произвольную регуляцию устной речи в процессе коррекции и
самостоятельной речевой деятельности.
В разработке данной технологии опиралась на материалы известных
основоположников отечественной логопедии Хватцева Михаила Ефимовича, Левиной
Розы Евгеньевны, Волковой Ларисы Степановны, Правдиной Ольги Владимировны и ряда
других.
Данная технология разработана учителем-логопедом Дьяченко Л.Б. (приложение 4).
Технология скоростного моделирования речевого звука с использованием пособия
«Артикуляционный спектр», позволяет выстраивать характеристику любого речевого
звука и коррегировать речевые проблемы.
Технология по использованию (кинетических) средств коммуникации с детьми
дошкольного возраста
Цель:
Повышение
качества
коррекционно-развивающего
обучения,
через
использование нетрадиционных приёмов коммуникации.
Задачи:
1. Использовать жесты в развитии и коррекции фонематического восприятия и
обучении грамоте с детьми с речевой патологией.
2. Развивать общую и мелкую моторику, пространственно-двигательное общение
детей с речевыми проблемами.
Данная технология создана учителем-логопедом Дьяченко Л.Б. и представлена в
журнале Дошкольная педагогика № 4, 2015г.
2.7 Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений
2.7.1. Примерная модель образовательного процесса с учетом национальных и
социокультурных условий
Образовательная
область

Парциальные программы
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Программы и проекты,
разработанные педагогами
ДОУ

Речевое развитие

«Программа обучения детей с
недоразвитием фонематического
строя речи» (автор – Г.А.Каше,
Т.Б.Филичева)
«Программа коррекционного
обучения и воспитания детей с
ОНР 6-го года жизни» (авторы –
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина)

Педагогический проект
«Развитие и коррекция
фонематического восприятия
у детей старшего
дошкольного возраста»
Автор – Дьяченко Л.Б.

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Давай познакомимся»
(автор - И.А. Пазухина)

Авторская программа
«Давайте жить дружно»
А.В. Морозовой

«Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
(авторы -Р.Б. Стеркина, О. Л.
Князева, Н.Н. Авдеева)

Программа
авторского коллектива ДОУ
«Зелёный огонёк»
Педагогический проект
авторского коллектива ДОУ
«Первый раз – первый класс»

«Познавательное
развитие»

Программа по социальному
развитию дошкольников на
основе современных
образовательных технологий «Я и
мир вокруг меня» (авторы –
Сидорчук Т.А., Кузнецова М.А.)
«Приобщение детей к истокам
русской народной культуры»
(авторы - О.Л. Князева,
М.Д. Маханёва)

Программа
авторского коллектива ДОУ
«Народная Русь»
Педагогический проект
авторского коллектива ДОУ
«Родной Новосибирск»

«Физическое
развитие»

Программа и методическое
обеспечение интеллектуальноречевой подготовки детей 5-7 лет
к обучению в школе «Окно в
школьный мир» (Апресова А.Г.,
Гордова Н.А., Сидорчук Т.А.)
«Будь здоров, дошкольник»
(автор - Т.Э. Токаева)
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Авторская программа
«Весёлый фитбол»
А.Ж. Седельниковой
Авторская программа «Быть
здоровым здорово!»
М.А. Швабауэр
Технология «Психомоторная
коррекция в системе
комплексной реабилитации
детей со специальными
образовательными
потребностями» (авторы –
Конева Е.А., Рудометова
Н.А.)

Научный редактор –
Вартапетова Г.М.,
канд.пед.наук, НИПКиПРО
Рецензент – Петрова Е.Э.,
канд.пед.наук, НИПКиПРО
2.7.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
являются едиными как для обязательной части Программы, так и для части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений.
III. Организационный раздел
Обязательная часть
3.1. Описание материально-технического обеспечения АООП
Материально-техническая база ДОУ соответствует требованиями ФГОС ДО к
материально-техническим условиям реализации Программы, которые включают:
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Материально-техническая база ДОУ включает в себя оборудование и материалы
для обеспечения организации основного процесса (образовательная деятельность,
лечебно-восстановительная и коррекционно-педагогическая работа) и вспомогательных
процессов (питание, обслуживание, безопасность, содержание здания и т.п.) деятельности
ДОУ.
Общая площадь территории ДОУ составляет 10399 кв.м., всех помещений здания
детского сада – 2990 кв.м.
Здание ДОУ типовое, двухэтажное, в котором расположены различные помещения:
 групповые комнаты – 8;
 спальные помещения – 8;
 приемные групп – 8;
 умывальные комнаты – 8;
 туалетные комнаты – 8;
 физкультурный зал;
 музыкальный зал -1;
 изостудия;
 кабинет психолога -1;
 логопедический кабинет - 4;
 медицинский кабинет (в том числе процедурная и изолятор);
 методический кабинет
 Для обеспечения вспомогательных процессов функционируют
 пищеблок;
 прачечная
В ДОУ имеются также кабинеты заведующего, завхоза, бухгалтерия.
На территории ДОУ расположены
 участки групп – 8;
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 спортивная площадка- 1;
 овощехранилище;
 зона зеленых насаждений, цветники, мини-огород.
ДОУ обеспечено необходимым оборудованием и материалами для осуществления
эффективного
воспитательно-образовательного
процесса
и
коррекционновосстановительной работы с детьми с ОВЗ.
Все помещения и территория ДОУ соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.304913, нормам и правилам пожарной безопасности.
В ДОУ проведена автоматическая пожарная сигнализация со звуковым
оповещением, имеется кнопка экстренного вызова сотрудников ОВД.
№
п/п
1.

Помещение
ДОУ
Групповые
помещения
со спальнями

Деятельность

Цели

Воспитательнообразовательная работа

Всестороннее развитие
психических и физических
качеств в соответствии
с возрастными и
индивидуальными
особенностями
воспитанников
Коррекция речи в
соответствии с возрастными и
индивидуальными
особенностями
воспитанников
Развитие и коррекция
психического развития в
соответствии с возрастными и
индивидуальными
особенностями
воспитанников
Развитие музыкально –
художественной
деятельности и
эмоционально-волевой сферы
детей

2.

Логопедические Коррекционно-развивающая
кабинеты
работа

3.

Кабинет
психолога

Коррекционно-развивающая
работа

4.

Музыкальный
зал

Проведение организованной
образовательной деятельности,
музыкальных праздников,
викторин и досугов.

5.

Спортивный
зал

Проведение утренней
гимнастики, организованной
образовательной деятельности,
спортивных праздников,
физкультурных досугов

Укрепление здоровья детей,
развитие физических качеств

6.

Кабинет
заведующего

Индивидуальные
консультации, беседы с
медицинскими,
педагогическими кадрами,
обслуживающим персоналом и
родителями воспитанников

Создание благоприятного
эмоционального климата для
работников и родителей
воспитанников.
Рост и развитие
профессионального уровня
педагогов.
Просветительская,
разъяснительная работа с
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родителями по вопросам
воспитания и развития детей

7.

Кабинет
старшего
воспитателя

8.

Медицинский
блок
(медицинский
кабинет,
процедурный
кабинет)
Пищеблок

9.

10.
11.

12.

13.

Наличие литературы для
педагогов, детей и родителей.
Консультации, семинары,
педагогические советы,
индивидуальные консультации
для педагогов

Формирование интереса и
потребности в чтении
(восприятии) книг.
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов

Осмотр детей, консультации Профилактика,
медицинской сестры, врачей, оздоровительная работа с
изоляция заболевших детей
детьми, консультативнопросветительская работа
с родителями и работниками
ДОУ
Хранение продуктов и
Для организации
приготовление пищи
качественного горячего
питания воспитанников в
соответствии с санитарно эпидемиологическими
правилами и нормативами
Прачечная
Стирка и глажение постельного Соблюдение санитарно –
белья и спецодежды
гигиенических норм
Кабинет завхоза Хозяйственная деятельность,
Соблюдение СанПиН, правил
ведение отчетной
ОТ и ТБ, ППБ, и безопасности
документации, работа с
учреждения
обслуживающим персоналом
Холлы ДОУ
Размещение информации
Просветительская работа с
педагогами и родителями
воспитанников
Прогулочные
Прогулки, игровая
Развитие познавательной,
участки
деятельность,
физической, опытнодосуги, самостоятельная
поисковой,
двигательная активность детей экспериментальной и
трудовой деятельности
Оснащение помещений ДОУ, предназначенных для организации и осуществления
коррекционно-развивающего процесса
Вид помещения,
Оснащение
функциональное использование
Групповые комнаты
 Детская мебель: столы, стулья
 Образовательная
деятельность,  Центры сюжетно-ролевых игр: «Дом»,
осуществляемая в процессе организации «Магазин», «Больница», «Парикмахерская»,
различных видов детской деятельности: «Мастерская» и др.
игровой,
коммуникативной,
трудовой,  Книжный центр
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познавательно-исследовательской,
 Речевой центр
изобразительной,
музыкальной, Центр природы
конструктивной, восприятие художественной  Экспериментальный центр
литературы и фольклора
 Уголок театрализации; различные виды
 Самостоятельная деятельность детей
театров; ширмы; атрибуты

Образовательная
деятельность,  Уголок ряженья
осуществляемая в ходе режимных моментов
 Уголок изобразительной деятельности

Удовлетворение потребности детей в  Музыкальный уголок
самовыражении
 Спортивный уголок
 Индивидуальная работа
 Мягкая мебель
 Песочная игротерапия
 Игрушки: куклы, машинки и др.
 Коррекционно-педагогическая работа со  Мелкие игрушки для режиссерских игр
слабовидящими детьми
 Настольно-печатные игры, лото, домино
 Совместные с родителями групповые  Конструкторы разных видов, кубики,
мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения строительный материал
и др.
 Дидактический
материал
для
 Групповые родительские собрания
образовательной деятельности
 Макеты, карты, модели, муляжи, схемы
групп
 Предметы-заместители
 Календарь природы
 Уголок дежурства по столовой
 Оборудование для песочной игротерапии
 Уголки зрительной нагрузки
 Зрительные ориентиры
 Магнитные доски, мольберты
 Фланелеграфы,
подставки,
наборные
полотна
 Бактерицидные лампы
 Мебель для взрослых
 Центр для артикуляционных игр
 Подборки
методической
литературы,
дидактических разработок
 Диагностический материал
 Перспективные и календарные планы,
тетради
движения
детей,
табеля
посещаемости и другая документация
Приемные групп
 Информационные
стенды,
папки Образовательная
деятельность, передвижки для родителей
осуществляемая в ходе режимных моментов
 Выставки детского творчества
 Эмоциональная разгрузка
 Библиотечка литературы для родителей
 Информационно-просветительская работа  Схемы-модели одевания для детей
с родителями
 Уголки настроения и эмоциональной
 Консультативная работа с родителями
разгрузки
 «Корзина забытых вещей»
 Выносной материал для прогулок
Умывальные комнаты
 Оборудование для гигиенических процедур
 Образовательная деятельность,
 Оборудование и материалы для детского
осуществляемая в ходе режимных моментов
хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья)
 Гигиенические процедуры
 Оборудование для закаливания водой
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 Закаливание водой
 Детский труд, связанный с водой
Физкультурный зал
 Совместная образовательная деятельность
по физической культуре
 Утренняя гимнастика
 Физкультурные досуги
 Спортивные праздники, развлечения
 Кружковая работа
 Коррекционно-педагогическая работа со
слабовидящими
детьми:
развитие
двигательной активности, формирование
ориентировки в пространстве
 Индивидуальная работа по развитию
основных видов движений
 Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
 Частичное замещение прогулок в непогоду,
мороз: организация двигательной активности
детей
 Консультативная работа с родителями и
воспитателями
 Совместные с родителями физкультурные
праздники, досуги и развлечения

Музыкальный зал
 Совместная образовательная деятельность
по музыкальному воспитанию, приобщению
к музыкальному искусству и развитию
музыкально-художественной деятельности
 Праздники, утренники, развлечения, досуги
 Утренняя гимнастика
 Интегрированные
занятия
с
полихудожественным
подходом
к
воспитанию детей, по синтезу искусств
 Театральные представления
 «Музыкальная гостиная»
 Кружковая работа: вокальная, театральная,
хореографическая студии, детский оркестр
 Индивидуальная работа по развитию
творческих способностей
 Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
 Частичное замещение прогулок в непогоду,
мороз: организация двигательной активности,
художественно-творческой
деятельности
детей
 Коррекционно-педагогическая работа со

 Разнообразное спортивное оборудование
для развития основных видов движений
(ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания),
предупреждения нарушений осанки и
плоскостопия,
формирования
пространственной ориентировки: шведская
стенка,
дуги,
бревна,
гимнастические
скамейки,
маты,
тоннели,
сенсорные
дорожки, индивидуальные коврики, мячифитболы, канат, цели и мешочки для метания,
зрительные ориентиры
 Спортивный игровой инвентарь: кегли,
мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики
 Атрибуты и игрушки для подвижных игр
 Оборудование для спортивных игр:
баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона,
 Сухой бассейн
 Бактерицидная лампа
 Пианино
 Магнитофон
 Подборка аудиокассет с комплексами
утренней гимнастики и музыкальными
произведениями
 Подборка методической литературы и
пособий
 Пианино
 Музыкальные центры
 Детские
музыкальные
инструменты:
ударные, ксилофоны, металлофоны
 Шумовой оркестр
 Зеркала
 Театральный занавес
 Декорации, бутафория
 Различные виды театров
 Ширмы
 Игрушки, атрибуты, наглядные пособия
 Мебельная стенка, стол, стулья для
взрослых, хохломские столики и стулья для
детей
 Интерактивная доска (SMART)
 Мольберты
 Подборки аудио- и видеокассет, дисков с
музыкальными произведениями
 Зрительные ориентиры
 Библиотека методической литературы и
пособий, сборники нот
 Бактерицидная лампа
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слабовидящими
детьми:
развитие
двигательной
активности,
ритмика,
формирование ориентировки в пространстве
 Логоритмика
 Музыкотерапия
 Методические мероприятия с педагогами
 Консультативная работа с родителями и
воспитателями
 Совместные с родителями праздники,
досуги и развлечения
 Родительские
собрания,
концерты.
выставки и другие мероприятия для
родителей
Логопедический кабинет
 Коррекционно-педагогическая
работа
(индивидуальная и подгрупповая) с детьми с
нарушениями речи
 Подготовка воспитанников к обучению
грамоте
 Образовательная
деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, продуктивной,
чтения
 Консультативная работа с педагогами,
медицинскими работниками и родителями

 Мебель для детей и взрослых
 Умывальник, предметы гигиены
 Большое настенное зеркало, маленькие
зеркала для индивидуальной и подгрупповой
работы
 Оборудование
для
логопедического
массажа
 Дополнительное освещение
 Бактерицидная лампа
 Наборное
полотно,
фланелеграфы,
подставки, магнитная доска
 Стимульный материал для психологопедагогического обследования детей
 Разнообразный игровой и дидактический
материал
 Наглядный
демонстрационный
и
раздаточный материал
 Детская литература
 Макеты, модели, схемы, мнемотаблицы
 Оборудование
и
материалы
для
продуктивной деятельности с детьми
 Зрительные ориентиры
 Магнитофон
 Подборка аудиокассет и дисков
 Подборка методической литературы и
пособий
 Перспективные и календарные планы,
речевые карты, тетради для индивидуальной
работы, табеля посещаемости, документация
для
районной
медико-педагогической
комиссии и другая документация
 Отчеты, аналитические материалы
 Методические разработки по лексическим
темам, взаимодействию с родителями
Методический кабинет
 Библиотека
педагогической,
 Организация консультаций, семинаров, психологической, методической литературы
практикумов, тренингов, педагогических  Библиотека периодических изданий
советов, медико-педагогических советов,  Библиотека детской литературы
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психолого-медико-педагогических
консилиумов
 Удовлетворение информационных, учебнометодических,
образовательных
потребностей педагогов
 Организация
нормативно-правового
обеспечения
 Организация деятельности творческих
групп, научно-методического совета
 Самообразование педагогов
 Подготовка педагогов к выступлениям
разного уровня
 Выставки педагогической литературы,
методических разработок и материалов
 Индивидуальная работа с педагогами,
консультации, оказание помощи, обучение
 Осуществление
электронного
документооборота
 Разработка необходимой документации:
планов, положений, проектов, программ и
т.п.
 Создание мультимедийных презентаций,
слайд-программ, видеофильмов
 Редакционно-издательская деятельность:
подготовка и верстка печатного журнала
ДОУ, подготовка статей к публикациям в
СМИ
 Аналитическая деятельность
 Изучение
и
обобщение
передового
педагогического опыта
 Обработка
и
хранение
различных
документов (архив)
 Консультативная работа с родителями

 Авторские программы и технологии
Картотека
аннотаций
статей,
библиографический журнал
 Журнал выдачи методических пособий и
литературы
 Нормативно-правовая документация
 Инструктивные материалы
 Годовые
планы
воспитательнообразовательной деятельности с детьми и
методической работы с педагогами
 Перспективное
интегрированное
планирование по всем образовательным
областям
 Расписания
образовательной
и
коррекционно-педагогической деятельности с
детьми,
дополнительного
образования
(кружковой
работы),
циклограммы
совместной деятельности
 Отчеты, аналитические материалы
 Обобщенный опыт работы педагогов
 Портфолио педагогов
 Фотоальбомы о жизни ДОУ
 Материалы
консультаций,
семинаров,
практикумов,
медико-педагогических
советов, психолого-медико-педагогических
консилиумов, педагогических советов
 Методические
разработки
по
всем
образовательным областям, формам и
методам работы с детьми, взаимодействию с
родителями
 Протоколы
заседаний
педагогических
советов, медико-педагогических советов,
ПМПк
 Материалы конкурсов, викторин, смотров,
фестивалей
 Награды, памятные знаки за победы в
конкурсах, достижения ДОУ
 Копии
наградных
документов,
аттестационных
листов,
дипломов
об
образовании, свидетельств о повышении
квалификации педагогов
 Копии достижений, наград воспитанников
 Образцы различных документов, бланки
 Электронный банк данных
 Пособия для образовательной деятельности
с детьми: демонстрационный и раздаточный
материал, дидактические игры, игрушки,
изделия
народных
промыслов,
иллюстративный материал, мнемотаблицы,
модели, схемы и др.
 Аудиотека, видеотека
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 Мебель: стол для совещаний, стулья,
компьютерный стол, шкафы
 Настенные папки
 Оргтехника: компьютер, принтер, копир,
ламинатор
 Бытовая техника: телевизор, фотоаппарат,
видеомагнитофон, видеокамера
Медицинский кабинет
 Мебель для детей и взрослых
 Профилактическая
оздоровительная  Процедурные столики
работа с детьми
 Кушетка
 Оказание первой медицинской помощи
 Умывальник, предметы гигиены
 Медицинские осмотры детей
 Ведро для отходов и мусора
 Антропометрические измерения
 Холодильник
 Мониторинг заболеваемости
 Медицинские
шкафы
для
хранения
 Прием врача-невролога
инструментов и лекарственных средств
 Прием врача-педиатра
 Бактерицидная лампа
 Составление меню
 Приборы для ароматерапии, ингаляций
 Изоляция заболевших детей
 Ростомер
 Хранение документов (архив)
 Весы
 Консультативная работа с сотрудниками и  Оборудование
и
материалы
для
родителями
медицинских процедур, манипуляций
 Лекарственные
препараты,
витамины,
перевязочный материал, шины, маски
 Медицинские карты детей
 Санитарные книжки сотрудников
 Журналы документов
 Подборка литературы по организации
питания в детском саду, составлению меню
 Картотека блюд
 Десятидневное меню
 Подборка
медицинской
литературы,
современных методических разработок
Предметно-пространственная развивающая среда территории детского сада
Объекты территории,
функциональное использование
Участки групп
 Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в
процессе
организации
различных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,
изобразительной,
музыкальной,
конструктивной,
восприятие
художественной литературы и фольклора
 Самостоятельная деятельность детей
 Удовлетворение
потребности
детей
в
самовыражении
 Индивидуальная работа
 Песочная игротерапия
 Коррекционно-педагогическая
работа
со
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Оснащение
 Скамейки, столики
 Песочница
 Беседка
 Малые игровые формы
 Качалка на пружине
 Качалка-балансир
 Мини-горка
 Карусель

слабовидящими детьми по развитию зрительного
восприятия, осязания и мелкой моторики,
формированию ориентировки в пространстве и
социально-бытовой ориентировки
 Закаливание детей: различные гимнастики,
игровой массаж, игры с водой, босохождение;
световоздушные ванны
 Образовательная деятельность с детьми
адаптационной
группы
кратковременного
пребывания
 Методические мероприятия с педагогами
 Консультативная работа с родителями
 Совместные прогулки с родителями
Спортивная площадка
 Детский спортивный комплекс
 Образовательная деятельность по физической  Стойка баскетбольная
культуре на свежем воздухе
 Футбольные ворота с сеткой
 Спортивные праздники, досуги и развлечения
 Бум
 Совместная со взрослым и самостоятельная  Бревно
деятельность детей по развитию физических  Стенка для метания
качеств и основных видов движений
 Гимнастический городок
 Удовлетворение
потребности
детей
в
самовыражении
 Оздоровительные пробежки
 Индивидуальная работа с детьми
 Коррекционно-педагогическая
работа
со
слабовидящими детьми по развитию зрительного
восприятия, обогащению двигательного опыта,
формированию ориентировки в пространстве
 Образовательная деятельность с детьми
адаптационной
группы
кратковременного
пребывания
 Методические мероприятия с педагогами
 Совместные мероприятия с родителями
Зона зеленых насаждений, цветники,  Разнообразные зеленые насаждения
мини-огород
(деревья и кустарники)
 Образовательная
деятельность,  Газоны, клумбы, цветники
осуществляемая
в
процессе
организации  «Экологическая тропа»
различных видов детской деятельности: игровой,  Мини-огород
коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской
 Совместная деятельность по приобщению
воспитанников к природе, формированию основ
экологического сознания: беседы, наблюдения за
живыми объектами, экологические игры, досуги
 Экспериментальная
и
опытническая
деятельность
 Коррекционно-педагогическая
работа
со
слабовидящими детьми
 Психологическая разгрузка детей и взрослых
 Индивидуальная работа с детьми
 Образовательная деятельность с детьми
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адаптационной
группы
кратковременного
пребывания
 Методические мероприятия с педагогами
3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Методическое обеспечение коррекционного процесса в группе детей с ТНР
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей М., 2008.
2. Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи» – СПб.: «Детство-Пресс», 1998.
3. Ткаченко Т.А. «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа»–
СПб.: «Детство-Пресс», 1998.
4. КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В. «Пособие подробного календарного плана
коррекционной работы и плана фронтальных занятий в подготовительной группе для детей
ФФН» -М.: «Гном-Пресс».1999.
5. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 / Под общей ред.
С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.
6. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2 / Под общей ред.
С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.
7. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью
«Ступеньки развития», Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н. Д. Соколова. –
М.:Союз, 2001.
8. Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии «Маленькие
ступеньки», Мойра Питерси и Робин Трилор при участии Сью Кернс, Дайаны Ютер и Эрики
Бра. – М.:Ассоциация
9. Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас. Формирование обобщающих
представлений о свойствах предметов: цвете, форме, величине, количестве. Тетрадь на
печатной основе № 1, № 2. М., 2001.
10. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1, 2 / Под общей
ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.
11. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью
«Ступеньки развития», Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н. Д. Соколова. –
М.:Союз, 2001.
12. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 / Под общей ред.
С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.
13. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2 / Под общей ред.
С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005.
14. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью
«Ступеньки развития», Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н. Д. Соколова. –
М.:Союз, 2001.
15. Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии «Маленькие
ступеньки», Мойра Питерси и Робин Трилор при участии Сью Кернс, Дайаны Ютер и Эрики
Бра. – М.:Ассоциация
16. Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Предметы вокруг нас. Формирование обобщающих
представлений о свойствах предметов: цвете, форме, величине, количестве. Тетрадь на
печатной основе № 1, № 2. М., 2001.
17. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим мире и развитие речи дошкольников с ЗПР.
Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений. М., 2005.
18. Шевченко С.Г. Природа и мы. Формирование представлений о сезонных изменениях в
природе, о растениях, животных. Тетрадь на печатной основе. М., 2001
19. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
20. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А.,
Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009.
21. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.
22. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.
23. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования
24. детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.
25. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.
26. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред.
Г. В. Чиркиной — М., 2003.
27. Стребелева Е.А. «Психолого- педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста» Наглядный материал для обследования детей.
28. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. —
29. СПб., 2009.
30. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного
возраста. — М., 2007.
31. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004.
32. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., 2000.
33. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь,
34. коммуникация. Словарь. — СПб., 2006
35. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) -СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
36. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи
(с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
37. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для
детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
38. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для
детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
39. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для
детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
40. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
41. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
42. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
43. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5
лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
44. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
45. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и
дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2012.
46. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
47. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у
старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
48. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей
дошкольного возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
49. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
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50. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин
с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
51. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
52. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
53. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
54. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
55. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
56. 2014.
57. Нищева Н. В. Веселые пальчики. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
58. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
59. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
60. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
61. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин
с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
62. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
63. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
64. Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2013.
65. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
66. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012.
67. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
68. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке.
Младшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
69. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
70. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
71. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
72. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние
животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
73. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран.
Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
74. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные
растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
75. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
76. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
77. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы.
Насекомые и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
78. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
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79. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
80. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. - СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
81. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста .
Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
82. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания
логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
83. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с
ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Социально-коммуникативное развитие
1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет);
2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет;
3. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы»;
4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях
художников»; «защитники Отечества»;
5. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о Московском Кремле», «Расскажите
детям об Отечественной войне 1812 года»;
6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет;
7. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (з-7 лет);
8. Саулина Ф.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения;
9. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука;
10. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет;
11. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года);
12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года);
13. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет);
14. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет);
15. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет);
16. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки. Гендерный подход в
образовании;
17. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики. Гендерный подход в
образовании;
18. Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников
дошкольных учреждений.
Познавательное развитие
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников;
2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7
лет);
3. Дьяченко О.М., Веракса Н.Е. Чего на свете не бывает?;
4. Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников (4-7 лет);
5. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания;
6. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка»;
7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (45 лет);
8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (56 лет);
9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная
к школе группа (6-7 лет);
10. Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и
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Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты
домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и оборудование», «Бытовая техника»,
«Посуда», «Школьные принадлежности»;
11. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии»;
12. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите
детям о космонавтике», «Расскажите детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о
транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе»;
13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года);
14. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа (3-4 года);
15. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа (4-5 лет);
16. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа (5-6 лет);
17. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет);
18. Новикова В.П. Математика в детском саду (3-4 года);
19. Новикова В.П. Математика в детском саду (4-5 лет);
20. Новикова В.П. Математика в детском саду (5-6 лет);
21. Новикова В.П. Математика в детском саду (6-7 лет);
22. Колесникова Е.В. Я начинаю считать. Рабочая тетрадь для детей 3-4 года;
23. Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет;
24. Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет;
25. Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет;
26. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего
возраста (2-3 года);
27. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4
года);
28. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет);
29. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет);
30. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе
группа (6-7 лет);
31. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние
птицы», «Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели»,
«Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Рептилии и амфибии», «Цветы», «Ягоды лесные»,
«Ягоды садовые».
Речевое развитие
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года);
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3-4 года);
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет);
4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет);
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет);
6. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет;
7. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок;
8. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте для занятий с детьми 3-7 лет;
9. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников;
10. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 4-5 лет;
11. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 5-6 лет;
12. Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Развитие речи детей 6-7 лет;
13. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Младшая группа;
14. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Средняя группа;
15. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа;
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16. Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе
группа;
17. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей. Младшая группа;
18. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей. Средняя группа;
19. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников. Старшая группа;
20. Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников. Подготовительная к школе
группа;
21. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей. Младшая группа;
22. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для малышей. Средняя группа;
23. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников. Старшая группа;
24. Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников. Подготовительная к школе группа;
25. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В., нагляднодидактическое пособие;
26. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В., нагляднодидактическое пособие;
27. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 5-6 лет. Гербова В.В., нагляднодидактическое пособие;
28. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В., нагляднодидактическое пособие;
29. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В., раздаточный
материал;
30. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок».
Художественно-эстетическое развитие
1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе
детского сада;
2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада;
3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада;
4. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе
группе детского сада;
5. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников;
6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет;
7. Лыкова И. А. Цветные ладошки;
8. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе
детского сада;
9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5 лет);
10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 лет);
11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к
школе группа (6-7 лет);
12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома;
13. Серия «Мир в картинках»: «Филимоновская народная игрушка», «Городецкая роспись
по дереву», «Полхов-Майдан», «Каргополь - народная игрушка», «Дымковская игрушка»,
«Хохлома», «Гжель», «Музыкальные инструменты»;
14. Ковалицка Л. М. Батик. Методика занятий с детьми 5-6 лет;
15. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста;
16. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду;
17. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. Методическое пособие для воспитателей
ДОУ;
18. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике
аппликации и коллажа;
19. Серия «От простого к сложному» Учимся лепить и рисовать;
20. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет;
21. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для
родителей и педагогов;
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22. Горошкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у детей
5-7 лет творчества в танце;
23. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе». Учебно-методическое пособие для
педагогов дошкольных и школьных учреждений;
24. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика.
Физическое развитие
1.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 года);
2.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 лет);
3.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет);
4.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа
(6-7 лет);
5.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет;
6.
Степаненкова Э.Я. сборник подвижных игр;
7.
Егоров Б.Б., Ведерникова О.Б., Яковлева А.В., Зайцева Т.Д., Панова Г.И., Пересадина
Ю.Е. Оздоровительный комплекс в детском саду: Бассейн-Фитобар-Сауна;
8.
Щербак А.П. Физическое развитие детей в детском саду;
9.
Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья.
Дидактические материалы и игрушки
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование оборудования, учебно- методических и игровых
материалов
Конструктор типа «Лего»
Конструктор гигант
Игра «Танграмм»
Пазлы
Логическая мозайка
Магнитный конструктор
Тетрис
Доски вкладыши (с основными формами из 6 -8 частей)
Шнуровки различного уровня сложности
Набор кубиков с буквами и цифрами
Цветные, счетные палочки Киюзнера
Логические блоки Дьеныша
Дидактическая игра
Игра -конструктор
Домино «Фрукты», «Игрушки», «Цифры», «Сказки в картинках» и др.
Разрезные картинки
Шахматы
Стол для экспериментирования
Магниты
Весы
Сосуды разной величины и формы
В закрытых емкостях натуральный материал: песок, почва, глина, разные
крупы
Календарь наблюдения за погодой
Альбом
Сундучок исследователя
Комплект больших и маленьких мягких модулей
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Наборы строительного материала, имеющие основные детали (кубики,
кирпичики, призмы, короткие длинные пластины)
Схемы, модели, фотографии построек
Коврики трансформеры
Настенная панель
Набор фигурок (домашние животные)
Набор фруктов и овощей
Набор раздаточного материала (овощи, фрукты)
Дидактический материал по темам
Пескотерапия, живой песок
Подставка для рамок с застежками
Рамки с застежками, с кнопками, с крючками, с булавками, с пуговицами, с
липучками
Цветные цилиндры
Декоративно-развивающая панель (например, времена года)
Куб для мелкой моторики
Дидактически манеж
Мольберт двухсторонний
Ширма напольная
Ширма настольная
Стол с подсветкой для рисования
Акварель
Альбомы
Бумага А4 (в пачках)
Бумага бархатная
Бумага цветная
Восковые мелки
Глина
Пластилин
Кисти
Доска для лепки
Стеки
Ножницы
Набор образцов рисунков
Простые карандаши
Цветные карандаши (упаковок)
Трафареты
Фартуки
Музыкальный альбом (иллюстрации к песням по возрасту)
Фонотека с песнями по возрасту (диски)
Портреты детских композиторов и композиторов классиков по программе
Музыкальные дидактические игры
Игрушки с фиксированной мелодией (пианино)
Музыкальная лесенка (семь ступенек)
Ритмические ударные инструменты (бубен, барабан, трещотки, коробочка,
колокольчики, погремушки)
Пальчиковый театр
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Автомобили мелкие, средние
Набор чайной посуды
Набор кухонной посуды
Кукольная коляска
Куклы
Пупсы
Детский телефон
Модуль для сюжетно-ролевой игры и набор «Пожарная станция», «Больница»,
«Строители», «Магазин», «Парикмахерская»
Фигуры животных
Набор детской мебели (мелкий, крупный)
Железная дорога (лего – конструктор, деревянный)
Набор «Правила дорожного движения», «Фрукты», «Овощи», «Ферма»,
«Магазин», «Больница»
Фигурки сказочных персонажей
Набор масок
Альбомы по патриотическому воспитанию
Флаги России
Фотоальбомы «Город, в котором я живу»
Фотоальбомы «Как быстро я расту»
Фотоальбом «От рождения до школы»
Фотоальбом «Моя семья»
Книги известных детских авторов
Детская энциклопедия
Моя первая книга о человеке
Альбом «Фотографии детских писателей»
Книга сказок (например, Рыжая курочка, Кот в сапогах, Три медведя, Три
поросенка, Мальчик с пальчик)
Книги загадок, пословиц, поговорок
Книги чистоговорки и скорокоговорки
Коврик массажный
Шнур длинный, короткий
Куб деревянный
Мяч-попрыгунчик, мяч
Обруч плоский, обруч малый
Палка гимнастическая короткая
Скакалка короткая
Кегли
Кольцеброс
Обруч большой
Серсо
Шар цветной (фибропластиковый)
Дуга для подлазания
Мешочек с грузом малый
Мяч-шар (цветной, прозрачный)
Ленты
Набор счетного материала (магнитный)
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Геометрические фигуры
Набор цифр и арифметических знаков
Иллюстративный материал по изучаемым темам
Серия картин по изучаемым темам
Полоски разной длины и цвета
Геометрические фигуры
Набор цифр и арифмитических знаков
Блоки Дьенеша
Палочки Кьюзнера
Экологические игры
Счетный материал
Комплекты карточек с заданиями
Комплекты разрезных карточек
Комплекты пособий со шнурком
Развивающие тренажеры «Разноцветные окошки»
Комплекты игровых тренажеров «Карусель»
Комплекты демонстрационных таблиц
Средства обратной связи «Веера»
Комплекты материалов для конструирования
Геометрические тела и основания для геометрических тел
Демонстрационный стенд
Ящик с тканью
Шумовые карточки, тепловые таблички
Материал из бусин для счета
Глобус
Зоологические рамки вкладыши
Пирамидка с кубиками
Умные тропинки
Блоки с цилиндрами
Столик для упражнений
Пальчиковый театр
Шашки
Логические задачи
Дидактические игры (от слова к букве. Игры со словами. Смотри и говори)
Шероховатые, тактильные буквы – печатные, прописные
Большой подвижный алфавит
Игра с буквами, словами
Иллюстративный материал по изучаемым темам по программе
Схемы для обучения составления описательных рассказов. Сюжетные
картинки
Портреты писателей
Мнемотаблицы и мнемодорожки
Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок для обучения
рассказыванию
Игры на развитие дыхания, силы воздушной струи
Книжки кубики
Учим звуки
156

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Предметные картинки (инструменты, профессии, мебель, продукты и т.д.)
Игры и упражнения
Игровые комплекты для групповой деятельности
Комплект развивающий конструктор «Изобретатель», «Техник», «Супер-маг»
Детская энциклопедия
Говорим правильно
Предметные картинки: музыкальные инструменты
Диски знакомых детских песен, произведения классиков
Картинки с танцевальными элементами
Дидактический материал «Национальные костюмы народов России»
Игры на развитие музыкальных способностей
Схемы для обучения последовательности рисования, лепки, аппликации
Альбом поэтапного рисования (лепки, аппликации)
Цветовое лото, круг,
Творческий альбом дошкольника
Набор трафаретов
Иллюстрированный материал по изучаемым темам
Предметные картинки развивающих упражнений
Картотека подвижных игр в группе
Картотека подвижных игр на прогулке
Спортивно-игровой набор, детский уголок
Коврик массажный
Скакалка
Мяч
Канат для перетягивания
Диск здоровье
Обручи плоские
Балансировочный диск
Маты
Сухой бассейн
Оборудования для физкультурного зала

Тип
Наименование
оборудования
Для ходьбы, бега Доска
с
ребристой
и равновесия
поверхностью
Бревно
гимнастическое
напольное

Для прыжков

Кол-во на
группу
Длина 200 см, ширина 20 1
см, высота 4 см
Длина 240 см ширина 2
верхней поверхности 10
см, высота 15 см
Скамейка гимнастическая
Длина
200-300
см, 5
ширина 24 см, высота
25,30,40 см
Коврик, дорожки массажные,
4
со следочками
Обруч большой
Диаметр 95-100 см
1
Обруч малый
Диаметр 50-55 см
5
Шнур короткий
Длина 75 см
5
157

Размер, масса

Шнур длинный

Длина 150 см, диаметр 2 1
см
Длина 120-150 см
20
Длина 180 см
1
3
2
Диаметр 10 см
5
Диаметр 20-25 см
2

Скакалка короткая
Дорожка - мат
Для
катания, Кегли (набор)
бросания, ловли
Кольцеброс (набор)
Мяч резиновый
Шар цветной
(фибропластиковый)
Мишень навесная
Для ползанья
лазанья

Мяч для массажа
и Дуга большая
Дуга малая
Канат с узлами

Для
Колечко резиновое
общеразвивающих Лента цветная (короткая)
упражнений
Обруч плоский
Палка гимнастическая короткая
Флажок
Мешочек с грузом малый
Мешочек с грузом большой
Мяч для мини-баскетбола
Гантели детские

Длина 60 см, ширина 60
см, толщина 1,5 см
Диаметр 6-7 см,10 см
Высота 50 см, ширина 50
см
Высота 30-40 см, ширина
50 см
Длина 230 см, диаметр
2,6 см, расстояние между
узлами 38 см
Диаметр 5-6 см
Длина 50 см
Диаметр 40 см
Длина 75-80 см
Масса 150-200 г
Масса 400 г
Масса 0,5 кг

2
по 7
10
10
2

10
10
10
30
30
15
5
2
10

3.3. Организация жизнедеятельности воспитанников
В ДОУ учитываются возраст и состояние здоровья детей, соблюдаются баланс
между разными видами детской активности, проводятся санитарно-гигиенические
мероприятия и мероприятия по профилактике утомления детей, организуется гибкий
режим дня.
Организация режима пребывания детей в ДОУ строится в соответствии с
действующими нормативными документами, с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, социального заказа родителей, предусматривает личностноориентированные подходы к осуществлению всех видов детской деятельности.
Соблюдение режима дня в детском саду и в условиях семьи способствует
нормальному функционированию внутренних органов и физиологических систем
организма, обеспечивает уравновешенное и бодрое состояние ребенка, предохраняет
нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного
развития, формирует способность адаптироваться к новым условиям, устойчивость
воздействию отрицательных факторов.
Режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна
детей, целесообразное чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе
бодрствования, а именно:
 определенную
продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности, труда и рациональное сочетание их с отдыхом;
 регулярное питание;
 полноценный сон;
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 достаточное пребывание детей на свежем воздухе.
Режим дня в ДОУ является вариативным, гибким, и учитывает возможные
ситуации: плохую погоду, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное
для них время, карантины и периоды повышенной заболеваемости и др. Основные
компоненты режима дня (дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи,
проведение прогулок) остаются неизменными.
Режим дня на случай неблагоприятных погодных условий предусматривает замену
прогулки на свежем воздухе игровой деятельностью с детьми в предварительно
проветренных помещениях ДОУ вне группы: музыкальном или физкультурном залах,
изостудии, «русской избе». Возможно организовать и «хождение по гостям» - посещение
детьми одной группы воспитанников другой. В групповых комнатах в это время
проводятся сквозное проветривание и влажная уборка.
В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости в режиме дня
увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе,
проводятся специальные лечебно-профилактические процедуры, уменьшается объем
непосредственно образовательной деятельности с повышенными физическими и
интеллектуальными нагрузками. Свободное передвижение воспитанников по ДОУ
ограничивается с целью сокращения количества контактов.
Индивидуальный режим посещения ребенком ДОУ устанавливается на основании
договора с его родителями.
При недостаточном количестве персонала, когда по разным причинам в группе
временно отсутствует младший воспитатель, к работе с детьми в определенное время
подключаются специалисты (учитель-логопед, воспитатель по физической культуре,
музыкальный руководитель и т.п.), воспитатель при этом занимается уходом за детьми и
хозяйственными вопросами.
При составлении режима дня учитываются санитарно-эпидемиологические
требования, в частности Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденные
постановлением главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26.
Режим дня (холодный период)

Дома
Подъем, утренний туалет
в дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры,
ежедневная
утренняя
гимнастика,
артикуляционная
гимнастика.
Подготовка к завтраку,
завтрак
Непосредственно
образовательная
деятельность по
подгруппам,
индивидуальные занятия.
Подготовка к прогулке,

средняя
комбинированной
направленности

старшая
комбинированной
направленности

подготовительная
комбинированной
направленности

6.30-7.30

6.30-7.30

6.30-7.30

7.00-8.25

7.00-8.30

7.00-8.30

8.25-8.55

8.30-8.55

8.30-8.50

9.00- 10.20

9.00-10.35

8.50-10.40

10.20-12.20

10.35-12.35

10.40-12.40
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прогулка
(игры,
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки,
игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный подъем,
воздушные, водные
процедуры
Подготовка к полднику,
полдник
Игры,
самостоятельная
деятельность детей
Непосредственно
образовательная
деятельность по
подгруппам
Коррекционный час
Чтение художественной
литературы
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
игры
Подготовка к ужину, ужин
Чтение художественной
литературы
Игры, уход детей домой

12.20-12.30

12.35-12.40

12.40-12.45

12.30-13.00
13.00-15.00

12.40-13.00
13.00-15.00

12.45-13.00
13.00-15.00

15.00-15.25

15.00-15.15

15.00-15.15

15.25-15.50

15.15-15.30

15 15-15.30

-

-

-

-

-

-

15.50-16.15
16.15-16.30

15.30-16.10
16.10-16.30

15.30-16.05
16.05-16.30

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

18.00-18.10

18.00-18.10

18,00-18.20

18.10-18.25
-

18.10-18.25
-

18.20-18.45
-

18.25-19.00

18.25-19.00

18.45-19.00
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Режим дня (тёплый период)

Дома
Подъем, утренний туалет
в дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, на
участке
ежедневная
утренняя
гимнастика,
артикуляционная
гимнастика.
Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры,
наблюдения,
индивидуальная
и
подгрупповая работа по
коррекции, совместная и
самостоятельная
деятельность
детей,
воздушные и солнечные
ванны
Возвращение с прогулки,
водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка
ко
сну,
дневной сон
Постепенный
подъем,
закаливающие
мероприятия
Подготовка к полднику,
полдник
Игры, наблюдения,
индивидуальная и
подгрупповая
коррекционноразвивающая работа,
совместная и
самостоятельная
деятельность детей,
воздушные и солнечные
ванны
Возвращение с прогулки,
игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход детей домой

средняя
комбинированной
направленности

старшая
комбинированной
направленности

Подготовительная
комбинированной
направленности

6.30-7.30

6.30-7.30

6.30-7.30

7.00-8.25

7.00-8.30

7.00-8.30

8.25-8.55

8.30-8.55

8.30-8.50

9.00- 10.20

9.00-10.35

8.50-10.40

12.20-12.30

12.35-12.40

12.40-12.45

12.30-13.00
13.00-15.00

12.40-13.00
13.00-15.00

12.45-13.00
13.00-15.00

15.00-15.25

15.00-15.15

15.00-15.15

15.25-15.50

15.15-15.30

15 15-15.30

15.50-18.00

15.30-18.00

15.30-18.00

18.00-18.10

18.00-18.10

18,00-18.20

18.10-18.25

18.10-18.25

18.20-18.45

18.25-19.00

18.25-19.00

18.45-19.00
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Режим дня (каникулярный период)
средняя
комбинированной
направленности

старшая
комбинированной
направленности

подготовительная
комбинированной
направленности

6.30-7.30

6.30-7.30

6.30-7.30

7.00-8.25

7.00-8.30

7.00-8.30

8.25-8.55

8.30-8.55

8.30-8.50

9.00- 10.20

9.00-10.35

8.50-10.40

10.20-12.20

10.35-12.35

10.40-12.405

12.20-12.30

12.35-12.40

12.40-12.45

12.30-13.00

12.40-13.00

12.45-13.00

Подготовка
ко
сну,
дневной сон
Постепенный
подъем,
воздушные,
водные
процедуры
Подготовка к полднику,
полдник
Игры,
самостоятельная
деятельность
детей,
коррекционный час
Чтение художественной
литературы
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
игры
Подготовка к ужину, ужин

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

15.00-15.25

15.00-15.15

15.00-15.15

15.25-15.50

15.15-15.30

15 15-15.30

15.50-16.15

15.30-16.10

15.30-16.05

16.15-16.30

16.10-16.30

16.05-16.30

16.30-18.00

16.30-18.00

16.30-18.00

18.00-18.10

18.00-18.10

18,00-18.20

18.10-18.25

18.10-18.25

18.20-18.45

Игры, уход детей домой

18.25-19.00

18.25-19.00

18.45-19.00

Дома
Подъем, утренний туалет
в дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры,
ежедневная утренняя и
артикуляционная
гимнастика.
Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры по интересам
наблюдения,
индивидуальная и
подгрупповая,
коррекционноразвивающая работа,
совместная и
самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к прогулке,
прогулка
(игры,
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки,
игры
Подготовка к обеду, обед
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Проектирование образовательного процесса
Модель организации образовательного процесса в группах комбинированной
и компенсирующей направленности для детей с ТНР
Возраст
детей

4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

ая
(НОД)

Регламентируем
деятельность час

Нерегламентированная
совместная
деятельность
7
6-6,5
5,5-6

2 по 20 мин
2 по 25 мин
2 по 30 мин.

деятельность,

самостоятельная
деятельность
3-3,5
2,5-3,5
2,5-3

Непрерывная организованная образовательная деятельность
Базовый
вид Периодичность
деятельности

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура на
прогулке
Познавательное
развитие

2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в неделю

3 раза в неделю

4 раза в неделю

Развитие речи

1 раз в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

Рисование

1 раз в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

Лепка

Музыка

1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза в неделю

1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза в неделю

1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза в неделю

Логоритмика

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

Итого:

11 занятий
неделю

Аппликация

в 14 занятий
неделю

в 15 занятий в неделю
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Базовый вид деятельности
Периодичность
Средняя группа Старшая
Подготовительная
группа
группа
Утренняя гимнастика

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Артикуляционная гимнастика

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Комплексы закаливающих
процедур

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Ситуативные беседы при
проведении режимных моментов

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Чтение художественной
литературы

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Дежурства
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность
ежедневно
детей в центрах (уголках) развития

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Модель организации образовательной процесса в группах компенсирующей и
комбинированной направленности для детей с ТНР на день

Режим

1 половина дня
Прием детей, беседы,
утренняя
гимнастика,
артикуляционная
гимнастика,
самообслуживание, КГН,
дежурства,
индивидуальные
поручения,
игры,

Совместная деятельность в том числе образовательная в
режимных моментах взрослого и детей с учетом интеграции
образовательных областей
Совместная,
групповая,
Самостоятельная
Индивидуальная
подгрупповая
Утренняя
Активизация детей на Беседа,
гимнастика,
самостоятельную
пояснение,
дидактические игры, деятельность в центрах: подражательные
беседы,
книги,
природы, движения,
развивающие игры, художественного
обучающие
трудовая
творчества,
игры,
деятельность,
экспериментирования,
закрепление
артикуляционная и конструирования,
пройденного
пальчиковая
организации сюжетно – материала
по
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подготовка к НОД

гимнастика,
ситуативный
разговор.

НОД по расписанию
Игры,
подготовка
прогулке.

к

Прогулка:
Игры, наблюдения, труд,
индивидуальная работа,
физкультурно
–
оздоровительная работа.

Возвращение с прогулки,
КГН, обед, работа пред
сном

2 половина дня:
Гимнастика пробуждения,
оздоровительные
и
закаливающие процедуры.
Коррекционный
час.
Самообслуживание, КГН,
дежурства,
индивидуальные
поручения, игры
Полдник

ролевых игр.

образовательны
м
областям,
коррекционная
работа.
Форма организации: путешествие, экспериментирование, игровая
или проблемная ситуация, экскурсия, логопедические занятия
Развитие
навыков Самообслуживание,
Беседа,
самообслуживания,
беседа,
пояснение,
самостоятельности,
подражательные
подражательные
взаимопомощи.
движения, обучающие движения,
Подвижные
игры, игры.
обучающие
спортивные
игры, Активизация детей на игры. Помощь в
физкультурное
самостоятельную
организации
занятие на улице. деятельность
на общения,
Наблюдение
за участке, в организации участия в играх;
объектами живой и подвижных, сюжетно – индивидуальные
неживой природы. ролевых
игр
и задания,
Целевые прогулки, экспериментирования с поручения.
экскурсии. Труд на использованием
Закрепление
участке, в цветнике, выносного материала; полученных
огороде.
игры с песком (снегом). знаний в беседе,
Экспериментирован Экспериментирование с упражнениях.
ие
песком, водой, снегом, Индивидуальная
ветром.
коррекционная
работа.
Развитие
навыков Развитие
навыков Развитие
самообслуживания,
самообслуживания,
навыков
самостоятельности,
самостоятельности.
самообслуживан
взаимопомощи,
Самостоятельная
ия.
дежурства
художественная
Индивидуальные
деятельность,
задания,
творческие
задания, поручения,
дежурство,
ведение закрепление
календаря
природы, полученных
рассматривание
знаний в беседе,
иллюстраций
книг, упражнениях.
коллекций.
Гимнастика
после Активизация
к Показ,
сна,
проявлению
уточнение,
Коррекционный час самостоятельности,
помощь
в
(речевые игры и активности.
выполнении
упражнения)
Самостоятельная
упражнений,
КГН, чтение худ. деятельность детей в беседа,
литературы,
центрах
активности: пояснение,
сюжетно – ролевая экспериментирования,
подражающие
игра,
наблюдение, конструирования,
движения,
экспериментировани организации сюжетно – обучающие
е, исследовательская ролевых
игр. игры,
деятельность,
Постройки
для закрепление
конструирование,
сюжетных
игр. пройденного
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Игры,
подготовка
прогулке.

к

Прогулка:
Игры, наблюдения, труд,
индивидуальная работа,
физкультурно
–
оздоровительная работа.

Возвращение с прогулки,
КГН, подготовка к ужину,
ужин.
Возвращение
домой.

Взаимодействие
с
родителями воспитателей/
специалистов)

развивающие игры,
беседа,
создание
коллекций,
проектная
деятельность,
проблемные
ситуации,
изготовление
макетов,
моделирование,
ситуативный
разговор.
Развитие
навыков
самообслуживания,
самостоятельности,
взаимопомощи.
Подвижные
игры,
спортивные
игры,
физкультурное
занятие на улице.
Наблюдение
за
объектами живой и
неживой природы.
Целевые прогулки,
экскурсии. Труд на
участке, в цветнике,
огороде.
Экспериментирован
ие

Продуктивная
деятельность.

Беседа,
пояснение,
подражательные
движения,
обучающие
игры. Помощь в
организации
общения,
участия в играх;
индивидуальные
задания,
поручения.
Закрепление
полученных
знаний в беседе,
упражнениях.
Индивидуальная
коррекционная
работа.
Развитие
навыков Развитие
навыков Развитие
самообслуживания,
самообслуживания,
навыков
самостоятельности,
самостоятельности.
самообслуживан
взаимопомощи,
Самостоятельная
ия.
дежурства
художественная
Индивидуальные
деятельность,
задания,
творческие
задания, поручения,
дежурство,
ведение закрепление
календаря
природы, полученных
рассматривание
знаний в беседе,
иллюстраций книг,
упражнениях.
Беседы,
консультации
(индивидуальные,
групповые,
подгрупповые), анкетирование, индивидуальные поручения,
задания, проектная деятельность, помощь в решении вопросов
воспитания.
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Самообслуживание,
беседа,
подражательные
движения, обучающие
игры.
Активизация детей на
самостоятельную
деятельность
на
участке, в организации
подвижных, сюжетно –
ролевых
игр
и
экспериментирования с
использованием
выносного материала;
игры с песком (снегом).
Экспериментирование с
песком, водой, снегом,
ветром.

материала
по
образовательны
м
областям,
коррекционная
работа.

Циклограмма деятельности учителя – логопеда, на учебный год
среда
понедельник
Совместная
деятельность с
детьми
8.00 – 12.00

вторник
Совместная
деятельность с
детьми
8.00 – 9.00
9.00 - 9.30 НОД
с детьми I
подгруппа
9.40 - 10.10
НОД
с детьми II
подгруппа
Совместная
деятельность с
детьми
10.10 – 12.00

Совместная
деятельность с
детьми и
родителями
15.00-19.00

четверг
Совместная
деятельность с
детьми
8.00 – 9.00
9.00 - 9.30 НОД
с детьми I
подгруппа
9.40 - 10.10
НОД
с детьми II
подгруппа
Совместная
деятельность с
детьми
10.10 – 12.00

пятница
Совместная
деятельность с
детьми
8.0012.00

В дни каникул (январь, май) с детьми организуется деятельность только
художественно-эстетического (изобразительная и музыкальная деятельность) и
оздоровительного (физическое воспитание) циклов.
В теплое время года (летний оздоровительный период) осуществляется только
образовательная деятельность по музыкальному воспитанию и физической культуре. На
свежем воздухе проводятся спортивные и подвижные игры, физкультурные праздники и
развлечения, экскурсии и целевые прогулки. Продолжительность прогулок в летний
период увеличивается.
Непрерывная длительность просмотра телепередач, мультфильмов и диафильмов
младшей и средней группах – не более 20 минут, в старшей и подготовительной – не более
30 минут. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2
раз в день (в первую и вторую половину дня)
Совместная деятельность с использованием компьютеров для детей 5-7 лет
проводится один раз в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда, четверг). Непрерывная продолжительность работы с
компьютером для детей пяти лет не превышает 10 минут, для детей шести-семи лет – 15
минут. После занятия с детьми обязательно проводится гимнастика для глаз.
Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах
оздоровительно-воспитательной деятельности предусмотрен до 6-8 часов в неделю с
учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы ДОУ.
Используются такие формы двигательной деятельности как утренняя гимнастика,
физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные
игры, спортивные упражнения и др.
Закаливание детей в ДОУ включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни (обширное умывание прохладной
водой, полоскание рта водой комнатной температуры, широкая аэрация помещений,
правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой
спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе);
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- специальные мероприятия: водные, воздушные, и солнечные.
Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от
сезона года, температуры воздуха, эпидемиологической обстановки.
Режим двигательной активности
Формы
Виды
Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости
работы
занятий
от возраста детей
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Физкультурн В помещении 2 раза в неделю 2 раза в
2 раза в
2 раза в
ые занятия
15-20
неделю 20-25 неделю 25-30 неделю 30-35
На улице
1 раз в неделю 1 раз в
1 раз в
1 раз в
15-20
неделю 20-25 неделю 25-30 неделю 30-35
Физкультурно Утренняя
Ежедневно 5-6 Ежедневно 6- Ежедневно 8- Ежедневно
гимнастика
8
10
10-12
оздоровитель Подвижные и Ежедневно 2
Ежедневно 2
Ежедневно 2
Ежедневно 2
ная работа в
спортивные
раза (утром и
раза (утром и раза (утром и раза (утром и
режиме дня
игры и
вечером) 15-20 вечером) 20вечером) 25вечером) 30упражнения
25
30
40
на прогулке
Физкультмин 3-5 ежедневно
3-5 ежедневно 3-5 ежедневно 3-5 ежедневно
утки (в
в зависимости
в зависимости в зависимости в зависимости
середине
от вида и
от вида и
от вида и
от вида и
статического
содержания
содержания
содержания
содержания
занятия)
занятий
занятий
занятий
занятий
Активный
Физкультурн 1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
отдых
ый досуг
20
20
30-45
40
Физкультурн 2 раза в год до 2 раза в год до 2 раза в год до
ый праздник
45 мин.
60 мин.
60 мин.
День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в
1 раз в
1 раз в
квартал
квартал
квартал
Самостоятель Самостоятель ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ная
ное
двигательная использовани
деятельность е
физкультурно
го и
спортивноигрового
оборудования
Самостоятель ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ные
подвижные и
спортивные
игры
Питание детей в ДОУ соответствует принципам щадящего питания, удовлетворяет
физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии;
организуется в строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
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Режим питания детей
Время приема пищи
8.30 – 9.00
10.00 – 10.30
12.00 – 13.00
15.20 – 15.30
18.00 – 18.30

Приемы пищи
Завтрак
Второй завтрак*
Обед
Полдник
Ужин**

Энергетическая ценность
20% суточного рациона
5% суточного рациона
35% суточного рациона
15% суточного рациона
20% суточного рациона

* Второй завтрак – дополнительный прием пищи, включающий напиток или сок и
(или) свежие фрукты.
**После ужина в ДОУ предусмотрен второй ужин в семье ребенка дома, до 5%
суточного рациона.
Ежедневно в меню включаются: молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо,
картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар,
соль. Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и др.) включаются в меню 2-3 раза в
неделю. Проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация третьих блюд.
Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Организационной основой реализации АООП является комплекснотематический план и принципы его формирования: сезонные изменения в природе и
жизни людей.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Основой реализации комплексно-тематического принципа построения АООП
являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:
 явлениям нравственной жизни ребенка
 окружающей природе
 миру искусства и литературы
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
посёлок, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
 сезонным явлениям
 народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок. Одной теме уделяется не менее одной
недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках
развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению
частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной
период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы в нескольких
образовательных областей.
Перспективно –тематическое планирование учителей-логопедов с детьми,
имеющими ТНР представлено в приложении № 1.
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного,
социально-бытового
и/или
культурно-эстетического
характера.
Это
условия
существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать
специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят, как о важном
факторе формирования личности – образовательной среде.
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребёнком
дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное
для удовлетворения потребностей ребёнка в познании, общении, труде, физическом и
духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметнопространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности
ребёнка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения должна
быть:
 Содержательно-насыщенной, развивающей;
 Трансформируемой;
 Полифункциональной;
 Вариативной;
 Доступной;
 Безопасной;
 Здоровьесберегающей;
 Эстетически привлекательной.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организуется по принципу
небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности
детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия
для общения со сверстниками. Также в группах предусмотрены «уголки уединения», где
ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Для разностороннего развития
детей создаются различные центры активности: — центр познания обеспечивает решение
задач познавательно - исследовательской деятельности детей (развивающие и логические
игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); —
центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественноречевая и изобразительная деятельность); — игровой центр обеспечивает организацию
самостоятельных сюжетно-ролевых игр; — литературный центр обеспечивает
литературное развитие дошкольников; — спортивный центр обеспечивает двигательную
активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.
Возрастная
группа
3 - 4 года

Особенности организации РППС
В группе для детей четвёртого года используются игрушки,
отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой помощи»,
грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов
заменены предметами-заместителями для развития воображения ребенка,
расширения творческих возможностей игры. Маленькие дети предпочитают
крупное игровое оборудование, поэтому материалы размещены на открытых
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полках. Подобраны внешне привлекательные и яркие материалы, которые
довольно часто сменяются (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и
пособия, находящиеся в группе, доступны для ребенка, это способствует
развитию
его
активности,
самостоятельности.
Разнообразные
конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий
модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой
блоки разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие
коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал,
обладающий
бесконечной
привлекательностью
для
ребенка,
предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать
пространство для себя. Много возможностей развития детей заложено в игреэкспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют
специального оборудования. Материалы для таких «неопрятных» игр
расположены вблизи источника воды, обязательно в этом месте лежит
клеенка. Рядом в контейнере на полке находятся необходимые предметы:
емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы
для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита,
шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы,
воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок
и подобные предметы).
Из дидактических игр преобладают игры типа лото и парных
картинок. А также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная
гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук,
развивающие игры, игры с элементами моделирования и замещения.
Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют
организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.
Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный
интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности
имеются специальные самостирающиеся доски с палочкой для рисования.
Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования используется
гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.
Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес
и влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском
поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для
удовлетворения этой познавательной потребности в группе есть старые
газеты и журналы, но размещены они далеко от книжного уголка. Запрет
воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты
поможет решить эту проблему педагогически верно.
Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и
природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы
ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей,
на уровне глаз детей прикреплены фотографии, картинки с изображениями
людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с
разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые,
смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды,
обуви. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные
проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде
людей. Также в группе имеются зеркала в разных местах (не менее 4—5),
поскольку малыш может видеть себя среди других детей, наблюдать свои
движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволяет ему изменять
свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и
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незнакомого одновременно.
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт
совместной со сверстниками деятельности, а также развивать
познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать
впечатления
в
продуктивных
видах
деятельности.
Предметнопространственная
среда
организована
по
принципу небольших
полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности
детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека.
Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой
игры. Дети пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят
многократно повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты.
Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не
надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о
необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить
снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое
сворачивание игры. В этом случае вносятся атрибуты для разворачивания
новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у
ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский
сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу. Пятилетний ребенок
придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые
замыслы. В игровых наборах для средней группы присутствуют куклы
разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки,
зайцы, медведи и др., наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды,
одежды, разнообразные виды транспорта. В группе есть необходимый запас
дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм,
бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это находит
применение в игре, способствует развитию игровых замыслов и творчества.
К оформлению игровых мест привлекаются сами дети: они делают продукты
для игры в магазин, придумывают значки для обозначения кабинета доктора
и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить
свою игровую территорию. Для этого используются легкие раскладные
ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и
кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие
чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается,
появляются новые замыслы. Увеличивается количество крупного
модульного материала (поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и
пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство,
видоизменять его. Для этой цели подходят и каркасы с набором полотнищ
тканей разного цвета, ширмы, разнообразный материал для строительных и
конструктивных игр. Время от времени постройки фотографируют и создают
фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений.
Усиливается познавательная активность дошкольников. Это
проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?»,
«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность
устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают
интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организован
сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, познавать
которые можно с помощью различных органов чувств. Например:
музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги,
картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными
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веществами можно нюхать.
В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и
способы познания. Среди дидактических игр прежде всего есть игры на
сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру,
материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого
из частей, на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15%
игр для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям,
опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться
дальше.
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной
организуются в специальном месте для детского экспериментирования.
Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор
материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям
способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и
ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию
исследовательских умений, планирования, целеполагания. В среде группы
активно используются знаковая символика, модели для обозначения
предметов, действий, последовательностей. Придумываются такие знаки,
модели совместно с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все
можно графически, а не только словами.
Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создается
схема, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут
дети группы. Также обозначаются маршруты, которыми дети идут в детский
сад, вписываются названия улиц, размещаются другие здания, которые есть в
округе.
В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к
языку, речи. По возможности приобретаются в группу технические средства
— проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место
уделяется книгам: представлены не только художественная, но и
познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и
рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в
альбомы, дети иллюстрируют их рисунками.
В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого,
ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих
действий. Поэтому в группе есть место, где ребенок мог бы выставить,
повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. В среднем
дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя,
определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои
особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного
возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях
людей. Этому содействует самостоятельное изготовление и размещение в
группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок
иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие
разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»).
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную
группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые
начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно
поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок
будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность,
ответственность, инициативу. Старшие дошкольники чаще привлекаются к
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созданию окружающей обстановки, их мнение учитывается в предстоящих
действиях по изменению среды, вовлекаются в сам процесс преобразований.
Характерной особенностью старших дошкольников является
появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через
книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних
стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с
многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.
Пространство группы разбивается на небольшие полузамкнутые
микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6
человек). Дети вместе с воспитателем по собственному замыслу несколько
раз в год меняют пространственную организацию среды. Для этой цели
подходят небольшие ширмы, крупный модульный материал.
Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать
во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных,
режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с
готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных
развлечениях.
В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты:
бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа),
общественные
(праздники,
путешествия),
содержание
любимых
литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших
дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек
небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное
оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть
оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для
узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут
играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут
длиться несколько дней и даже недель.
В группе должна есть коробка с бросовым материалом, пластиковой и
картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других
материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов.
Включены альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности
изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы,
клей, скотч, фломастеры и другие материалы. Организовано место для
разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, набор игрушечных персонажей
размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а
также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.
В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки.
Это дидактические, развивающие и логико-математические игры,
направленные на развитие логического действия сравнения, логических
операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание,
преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление
контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки
художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития
логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд»,
«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди
отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги
для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и
вычислительной деятельности.
Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры
с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с
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правилами огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры
(«ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными
для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и
без участия взрослого.
Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью
воспитатель предлагает детям в течение дня подбирать предметы и игрушки,
названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в
середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования
воображения и творчества в центре грамотности размещены 5—6 рамок и
множество картинок, вырезанных из старых журналов.
Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для
старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон,
карандаши, фломастеры, краски, кисти), включены схемы способов создания
образов с помощью разнообразных техник. Имеются пооперационные карты,
отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа
из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также
помогают дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок.
Рядом или в других местах группы отводится место для демонстрации
созданных детьми работ.
Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности
диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих
детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами.
При организации детского экспериментирования стоит новая задача —
показать детям различные возможности инструментов, помогающих
познавать мир, например микроскоп.
Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной
деятельности. Для этого в среду группы помещены конструкторы и
строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева,
металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления
деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов,
включены в среду группы разнообразные схемы- образцы построек, альбомы
с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для
зарисовки схем созданных детьми конструкций.
Наряду с художественной литературой в книжном уголке
представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические
энциклопедии для дошкольников. Они в алфавитном порядке, как в
библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки народные
и авторские, литература о городе, стране и т. п.
Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной
организации собственной деятельности, учит элементам разминки и
релаксации с помощью специальных атрибутов. У старших дошкольников
начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению.
Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной
самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у
них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий.
Для этого успехи ребенка фиксируются рисунками или пиктограммами.
Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни.
Необходимо развивать у ребенка представления о собственных
возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения.
Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для
обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за
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месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Каждый месяц
обсуждается с детьми какая-либо тема, связанная с ребенком, его
интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не
люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне
в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу
выходной день» и другие.
Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа,
внешнего вида. Для этого в группе имеются зеркала, краски для грима,
парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу,
галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку
стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.
Для старших дошкольников расширяются возможности познания
родного края, страны. В группу внесен герб города, герб и флаг страны. На
карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места
(в стране, мире), в которых побывали дети группы. Вместе с детьми
делаются макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся
дошкольники (деревня, древнее поселение).
В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять
область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе
отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с
различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты
реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать
нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют
эмоциональные проявления людей, например: «Конструктор эмоций».
3.6. Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальные программы и методические пособия:
1. Лыкова И. А. Парциальная программа художественно-эстетического развития
детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». М., 2016;
2. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. СПб., 2002;
3. Картушина М. Ю. Парциальная программа оздоровления дошкольников
«Зелёный огонёк здоровья». Сфера.,2009;
4. Дыбина О. В. Программа по организации поисковой деятельности детей
дошкольного возраста «Ребенок в мире поиска». Сфера, 2014;
5. Ельцова О. М. «Риторика для дошкольников», Детство-Пресс, 2009.
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IV. Краткая презентация адаптированной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 195 комбинированного вида»
4.1. Возрастные и иные категории детей,
на которых ориентирована АООП
Реализация АООП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными и иными работниками, в том числе
осуществляющими финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья
детей.
Квалификация
педагогических
и
учебно-вспомогательных
работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N
21240).
Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и
обеспечения реализации АООП, определяются ее целями и задачами, а также
особенностями развития детей.
Необходимым условием качественной реализации АООП является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение
всего времени ее реализации.
Кадровое обеспечение АООП:
 заведующий - 1
 старший воспитатель – 1
 музыкальный руководитель – 2
 учитель-логопед – 5
 педагог-психолог - 1
 воспитатели – 8
 воспитатель по физической культуре – 1
 воспитатель по изобразительной деятельности - 1
Все педагоги своевременно проходят КПК, владеют навыками пользователя ПК,
повышают уровень своего профессионализма путем самообразования, а также через
участие в методических объединениях различного уровня.
АООП реализуется при тесном взаимодействии всех педагогов и специалистов
Дошкольное учреждение работает 5 дней в неделю с 12-ти часовым пребыванием
детей.
В настоящее время в учреждении функционирует группы компенсирующей
направленности для детей с ТНР.
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Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется на
основании заключений ТПМПК и письменных заявлений родителей (законных
представителей) воспитанников ДОУ.
Индивидуальные особенности воспитанников с тяжелыми нарушениями речи
Заключение ТПМПК

Количество
воспитанников
45

ОНР
III уровень речевого развития

20

II уровень речевого развития

19

II-III уровень речевого развития

6

Дизартрия стёртой формы

40

4.2. Используемые Примерные и парциальные программы
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
М., 2015
 Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). СПб., 2011
 Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников (под ред.
Филичевой Т.Б.). М, 1999.
 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с ФФН. М., 1999.
 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5летнего возраста с общим недоразвитием речи
 Князева О. Л., Маханева М. Д. Программа «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры». Санкт-Петербург, 2004
 Лыкова И. А. Парциальная программа художественно-эстетического развития
детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». М., 2016
 Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. СПб., 2002
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками
образовательного процесса.
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную,
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни,
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям,
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друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку
представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые
практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими
людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях
повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются
привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого,
справедливого и несправедливого.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышения компетентности родителей в области воспитания.
Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и
оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ.
Методы изучения семьи:
- анкетирование родителей;
- беседы с родителями;
- беседы с детьми;
- наблюдение за ребенком.
Формы взаимодействия с родителями:
- общие родительские собрания;
- педагогические беседы, консультации
для родителей (индивидуальные и
групповые);
- дни открытых дверей;
- экскурсии по детскому саду;
- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собраниядискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, информационные листки, фотовыставки в группе;
- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;
- составление банка данных о семьях воспитанников;
- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников,
мероприятий и досугов.
Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по
четырем направлениям:
1. Информационно – аналитическое направление
Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов
родителей, уровня их педагогической грамотности.
Используемые формы работы:
 анкетирование
 социологические опросы
 беседы
2. Познавательное направление
Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах
воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических навыков воспитания детей. Совместная работа специалистов ДОУ (учитель - логопед,
инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по реализации АООП
обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства,
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делает родителей действительно равноответственными участниками образовательного
процесса.
Используемые формы и методы взаимодействия с родителями:
 общие и групповые родительские собрания
 консультации
 занятия с участием родителей
 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями
 Дни открытых дверей
 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов
 совместное создание предметно-развивающей среды
 утренние приветствия
 работа с родительским комитетом группы
 беседы с детьми и родителями
 тренинги
3. Наглядно – информационное направление
Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой
дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей
знаний о воспитании и развитии детей.
Используемые формы и методы взаимодействия с родителями:
 оформление родительских уголков
 выпуск газеты
 информационные проспекты для родителей
 дни открытых дверей
 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за
днем», «Воспитание со всех сторон»
 папки-передвижки
 фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы»
 фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения»,
«Папа, мама, я – дружная семья»
 эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел»
 копилка Добрых дел.
4. Досуговое направление
Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта
между педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие позволяет родителям:
увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях;
апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести
опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью
в целом.
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