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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) разработана в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад комбинированного вида № 6» (далее – ДОУ) для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (далее – ТНР).
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи от 5 до 8 лет.
Нормативная база для разработки Программы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155);
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН
2.3/2.4. 3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного
питания населения»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»;
- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 "Об утверждении
примерного Положения об оказании логопедической помощи в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность"
- Устав ДОУ.
Адаптированная образовательная программа ДОУ разработана с учётом следующих
программ:
- «Основной образовательной программы дошкольного образования», содержание
образовательного процесса которой выстроено в соответствии с ФГОС ДО и комплексной
программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой

- примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников
с тяжелыми нарушениями речи /Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной.
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Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование модели коррекционно-развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических,
духовно-нравственных,
интеллектуальных
и
художественно-эстетических
качеств
дошкольников.
Программа обеспечивает разностороннее развитие личности детей дошкольного возраста
с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена
на решение задач:
1)
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2)
обеспечения равных стартовых возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства;
3)
обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
дошкольного и начального общего образования;
4)
создания благоприятных условий развития детей с ОВЗ в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
5)
объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6)
формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7)
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
При проведении коррекционно-развивающей работы приоритетными являются задачи
преодоления нарушений речевого развития:
1)
Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую
оболочку слова).
2)
Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты,
что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей
деятельности, которая включает логопедическую работу и работу по пяти взаимодополняющим
образовательным
областям,
соответствующим
Федеральному
государственному
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО).
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Принципы и подходы к формированию Программы
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования
программы:
ПРИНЦИПЫ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС:
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть «Программа»
строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:
полноценное проживание ребенком всех этапов детского развития;
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество организации с семьями;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностей развития);
учет этнокультурной ситуации развития детей.
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Значимые для реализации Программы характеристики, в том
числе особенностей развития детей с ТНР.
Природно-климатические условия: Ставрополь называют одним из самых зелёных
городов России: здесь клумбы и палисадники, лесные массивы и скверы – смотреть приятно и
дышать легко. Климат города Ставрополя умеренно континентальный с жарким, временами
засушливым летом и умеренно холодной зимой с сильными ветрами. Расположение
территории в относительно низких широтах обусловливает интенсивный приток солнечной
радиации. Характерной особенностью климата является обилие солнечного света и тепла.
Продолжительность солнечного сияния 2 187 часов в год. Число дней без солнца около 70
(ноябрь - декабрь). Климатические особенности города лучше всего прослеживаются по
сезонам. Начало осени характеризуется устойчивой теплой и солнечной погодой. Зима
наступает в последних числах ноября, короткая - 2,5 - 3 месяца, резко увеличена пасмурность.
Средняя температура января -3,7°С. Число дней с положительными температурами составляет
268 - 270. В зимний период нередки резкие похолодания, когда температура опускается до 36°С. Среди зимы ежегодно наблюдаются оттепели с температурой воздуха до +5° - 10°С,
иногда вызывающие сход снежного покрова. Весна наступает в первой декаде марта. Лето
наступает во второй половине июня. Среднемесячная температура воздуха в июле +20 - 25°С.
Продолжительность периода с температурой +20°С составляет 40 - 60 дней. Безморозный
период длится 174 дней. За год выпадает от 500 до 600 мм осадков.
Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные
на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 01 июня по 31 августа и в середине
года (январь) устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные условия
для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной
деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники,
развлечения. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется
пребывание детей на прогулке. В теплое время года жизнедеятельность детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе. В режим дня групп ежегодно включены
ряд мероприятий, направленных на укрепление физического и психического здоровья детей:
бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика,
закаливающие процедуры. Исходя из климатических особенностей региона, график
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: •
Холодный период (сентябрь - май) - составляется определенный режим дня и расписание
непосредственно образовательной деятельности;
Теплый, летний период (июнь - август) - составляется другой режим. Жизнедеятельность
в теплый период преимущественно организуется на открытом воздухе.
Национально-культурные особенности. Большая часть населения – русские (около 90%),
другие национальности – это армяне, украинцы, греки, карачаевцы, белорусы, азербайджанцы,
татары, грузины, чеченцы. В краевом центре создано Ставропольское городское казачье
общество, которое занимается возрождением обычаев, традиций, культуры, воспитанием
патриотизма среди казаков-ставропольцев.
Контингент воспитанников. В группу компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи принимаются дети с 5 лет до 8 лет (старшая и подготовительная
группы) по рекомендациям ТПМПК. В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей
направленности. Срок обучения в группе – 2 год.
Кадровый состав. 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
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г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г.,
регистрационный N 21240).
В группе компенсирующей направленности работают: учитель – логопед, два
воспитателя, младший воспитатель. Осуществляется тесна связь со специалистами ДОУ:
педагогом – психологом, музыкальным руководителем.
Характеристики особенностей развития детей с ТНР.
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние
на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети
имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию
и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. Особенности речевой
деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и
аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные
возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая
мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других психических
процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая
полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети
отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и
синтезом, сравнением и обобщением. У части детей отмечается соматическая ослабленность и
замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии
двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости
их выполнения. Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной
инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие
мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в
эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная
наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная
раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в
налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи
отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля.
Обозначенные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно
не преодолеваются, что и определяет основные приоритеты в реализации образовательной
программы - коррекция речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление
воспитанников.
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
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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 ство лу); 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
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.
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Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых
ориентиров детей старшего дошкольного возраста:
Логопедическая работа
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).
Образовательные области:
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
владеет основными 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
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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 представления 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.
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,
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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;
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.).
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Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи
В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
учителем-логопедом осуществляется углубленное логопедическое обследование детей. Оно
проводится дважды - в начале и конце учебного года. Задачами углубленного логопедического
обследования являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния
компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи,
импрессивной и экспрессивной речи. Диагностика позволяет решать задачи развивающего
обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями
каждого ребенка. После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка
составляется таблица состояния общего и речевого развития детей. Проведение диагностики в
конце учебного года позволяет определить динамику развития каждого ребенка.
Показатели оценки состояния индивидуального развития:
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;
2 — уровень развития моторной сферы;
3— уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;
4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;
5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;
6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;
7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Таблица оценки состояния индивидуального развития
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я
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экспрессивно
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грамматическ
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Уровен
ь
общегои
речевого
развити
я

Интерпретация результатов
Возраст 5-6 лет, 1-й год обучения
Высокий уровень
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы.
Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких
игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные
геометрические формы. Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного
тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди,
сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Ребенок без
труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек
предложенные изображения.
2.
Развитие моторной сферы
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не
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нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии,
человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В
мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии
рротсутствуют. Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме
и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
3.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по
просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию;
показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам
предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами.
Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при
выполнении тестовых заданий; понимает предложно- падежные конструкции с простыми
предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок
понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь. Ребенок без ошибок
дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и
смешиваемые в произношении.
4.
Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и
объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий,
изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму
указанных предметов.
5.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и
множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные
множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с
существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные
конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает
существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами и названия детенышей
животных.
6.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи
взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.
7.
Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние
звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи,
паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок без ошибок
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов.
Средний уровень
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции
адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание
нескольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом
ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. Ребенок различает и соотносит 10 основных и
оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда
допускает ошибки. При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок
допускает единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами
разреза; складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.

13

2.
Развитие моторной сферы
Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.
Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует
прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. В мимической
мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда точно,
присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения
выполняются не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют
синкинезии и тремор; саливация повышенная.
3.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия Пассивный
словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе
логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но при этом
может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках
названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может
показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие
определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. Ребенок понимает
различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении тестовых
заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами,
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий
допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и
множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает
единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь,
но может допускать единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки,
не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает
единичные ошибки.
4.
Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень развития
экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по картинкам предложенные
предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом единичные
ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на
картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные
ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки.
5.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень
развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. При
употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и
множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных
множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При
согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает
единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании
числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При
образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия
детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки.
6.
Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень развития связной
речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи взрослого не может пересказать
небольшой текст с опорой на картинки.
7.
Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок не
грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Нарушено произношение 4—
6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не достаточная, сила
голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет
основные виды интонации. Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет
начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки.
Низкий уровень
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1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт.
Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен.
Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление
звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные
ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок не различает и не соотносит 10 основных
и оттеночных цветов, не различает предложенные геометрические формы, либо допускает
множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок плохо ориентируется в
пространстве и в схеме собственного тела, не может показать по просьбе взрослого предметы,
которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый
глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при
выполнении указанных заданий. Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со
всеми видами разреза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо
вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого.
2.
Развитие моторной сферы
Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения
выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация
движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать
карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не
умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В мимической
мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не достаточно точно, присутствуют
синкинезии. Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном
объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор;
саливация значительно повышена.
3.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может
показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом действия; не
может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие
определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками. Ребенок не
понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки при
выполнении тестовых заданий; не понимает предложно- падежных конструкций с простыми
предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не
понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь. Ребенок не
дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и
смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации множественные ошибки.
4.
Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает
множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и
объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении
задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных
на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму
указанных предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания.
5.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме.
Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в
именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает
множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен
существительные множественного числа в родительном падеже; при согласовании
прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные
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ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и
5 с существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей
животных.
6.
Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо
ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью
взрослого.
7.
Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние
звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и более
звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голос слабый, сиплый, хриплый,
модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не
употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. Ребенок не может без ошибок
повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов.
Возраст 6-8 лет, 2-й год обучения
Высокий уровень
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы.
Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких
звучащих игрушек, определяет направление звука,
воспроизводит заданные педагогом
ритмы. Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг,
квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). Ребенок хорошо
ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые находятся вверху,
внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу.
Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз
правой рукой, правое ухо — левой рукой. Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8
частей со всеми видами разрезов. Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи
палочек по памяти.
2.
Развитие моторной сферы
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном
объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на
месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно,
согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и
поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. Ручная
моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном объеме;
ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются
леворокость и амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые
линии, человека. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.
Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме
и нормальном темпе, синкинезий нет. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в
норме, движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость
хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет.
3.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по
просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок
безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда,
обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные,
дикие звери, транспорт. Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы,
обладающие определенными признаками. Ребенок понимает различные формы
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словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает существительные
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа
глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок понимает смысл
отдельных предложений и связных текстов. Ребенок безошибочно дифференцирует как
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.
4.
Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря Объем активного
словаря ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может назвать по 4—5
существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части
указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты,
изображенные на картинке; использует в речи антонимы. Объем глагольного словаря
достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам. Объем словаря
прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным
картинкам.
5.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок
правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и
множественного числа; формы существительных в косвенных падежах;существительные
множественного числа в родительном падеже. Ребенок правильно согласовывает
прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет предложнопадежные конструкции. Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительноласкательными суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет
образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет
образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.
6.
Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи
взрослого может составить рассказ по серии картинок.
7.
Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение
соответствует возрастной норме. Нарушено произношение сонорных звуков (звуки
[р],[л],[р'],[л'] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки
[р'], [л']). Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание
диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные.
Паузация нормальная. Речь богато интонирована. Ребенок безошибочно повторяет цепочки
слогов
с
оппозиционными
звуками,
умеет
выделять
конечный и начальный
согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в слове.
Средний уровень
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно
адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание
нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные
педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. Ребенок дифференцирует и соотносит 12
основных и оттеночных цветов, допуская единичные ошибки. Ребенок воспринимает и
дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, допуская единичные ошибки.
Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в
схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 6—8
частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью взрослого. Ребенок складывает
фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью взрослого.
2.
Развитие моторной сферы
Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет
практически в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на
месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать
руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы;
17

может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку
и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая раскоординированность и
моторная неловкость, присущая детям с ОНР.
Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в
полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного
движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. Ребенок
умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не
вполне уверенно. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и
развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из
квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. Мышечный тонус мимической
мускулатуры несколько понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в
несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. Мышечный тонус
органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, движения выполняются
не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; переключаемость несколько
затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация.
3.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по
просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская
единичные ошибки. Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям:
игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы,
домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки. Ребенок
показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, допуская
отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложнопадежные конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительноласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов,
дифференцирует глаголы с различными приставками, но допускает единичные ошибки.
Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные
ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки.
4.
Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря
Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. Ребенок
может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; может
назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом)
предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы.
Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным
картинкам, допуская единичные ошибки. Объем словаря прилагательных достаточный.
Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные
ошибки.
5.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя
речи
практически
соответствует
возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже
единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах;
существительные множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки.
Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;
правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные
ошибки. Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать
относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.
6.
Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок
может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого. 7. Развитие
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экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок незначительно и только на
фоне предложения нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение
двух групп звуков. Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная.
Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи
нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно. Ребенок повторяет
цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный
из слов, определять количество и последовательность звуков в слове, но иногда допускает
отдельные ошибки.
Низкий уровень
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно.
Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен.
Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет
направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает множественные
ошибки. Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.
Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. Ребенок плохо
ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. Ребенок не может сложить
картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок не может сложить фигуры из
шести-семи палочек по памяти.
2.
Развитие моторной сферы
Ребенок неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном объеме, в
замедленном или ускоренном темпе. Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на
одной ноге на месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками
одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не
может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку
и слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. Ручная
моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок плохо
переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость или
амбидекстрия. Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии,
человека. Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.
Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения
выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются
синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или
повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе;
переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация.
3.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать
по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок не
всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда,
обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные,
дикие звери, транспорт. Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы,
обладающие определенными признаками. Ребенок не всегда понимает различные формы
словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и
множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками.
Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок плохо
дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и
смешиваемые в произношении.
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4.
Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря.
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его.
Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом
темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать
одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи
антонимы. Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по
указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. Объем словаря
прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов по указанным
картинкам или делает это с множественными ошибками.
5.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме.
Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в
именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в
косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже. Ребенок
допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными
единственного числа; при употреблении предложно- падежных конструкций. Ребенок не умеет
образовывать
существительные
с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами,
существительные с суффиксами —онок-, - енок-, -ат-, -ят-; не умеет образовывать
относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не умеет образовывать
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными
ошибками.
6.
Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи
взрослого не может составить рассказ по серии картинок.
7.
Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок
значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трехчетырех групп звуков. Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не
достаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные. Темп и
ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. Ребенок
повторяет
цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными ошибками, не умеет выделять
конечный и начальный согласный из слов, не умеет определять количество и
последовательность звуков в слове.
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2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ».
Эта область является приоритетной в работе педагогов группы компенсирующей
направленности для детей с ТНР. Она интегрировано проходит через все другие
образовательные области и все виды деятельности, направлена на достижение целей
овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми через решение следующих задач:
Возраст 5-6 лет 1-й год обучения
Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных
образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к
активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов,
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по
усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по
усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по
их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с
ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы
и
явления
и
на
этой основе
обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование
в речи.
Обеспечить
усвоение
притяжательных
местоимений,
определительных
местоимений, указательных
наречий,
количественных
и
порядковых
числительных и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых
форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном
числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами;
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем
времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, ат,-ят, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
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Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые
предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их
однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения
с
противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и языкового анализа
Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и
длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать
умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с
движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в
игровой
и
свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его
к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат,
йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной
речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением
согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной
звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов,
состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение
оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и
синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные
звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,
свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трехпяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий,
твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий
согласный звук, твердый согласный звук.
Обучение элементам грамоты
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами А, У, О, И, М, Б, П, Д, Т, К, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Н.
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.
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Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными
буквами. Познакомить
с
некоторыми
правилами
правописания
(раздельное
написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в
именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).
Развитие связной речи и речевого общения
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей
речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести
диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии
сюжетных картинок исюжетной 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.
Возраст 6-8 лет 2-й год обучения
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, словамиантонимами и словами-синонимами. Формировать представления о переносном значении и
многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами,
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими
моральные качества людей. Способствовать
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 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. Учить 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.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными
членами. Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
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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. Познакомить с некоторыми правилами
правописания.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового и
слогового анализа и синтеза
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать
форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише,
громче, умеренно громко, тихо
шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять
высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью, интонационной
выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в
игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить
автоматизацию
правильного произношения
звуков всех групп
в свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа
и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов
(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением
их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в
предложения.
Формировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех
слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и
синтеза
Формировать представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков. Сформировать умение
выделять эти звуки в слове, подбирать слова с этими звуками.
Формировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам.
Формировать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков
Обучение грамоте
Сформировать представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить детей с
буквами. Формировать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;
«печатания»; лепки их из пластилина. Учить различать правильно и неправильно
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Формировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых
слогов и слов с изученными буквами, навык осознанного чтения слов, предложений.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание жи – ши с буквой
И, ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).
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Развитие связной речи и речевого общения
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование познавательного интереса и
познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать
вопросы, отвечать на них полно или кратко.
Формировать умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах
и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия
или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в
том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за
изображенным событием.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания.
1. О.С. Ушакова, В.В. Гербова и др. Развитие речи дошкольников – М.: Владос, 2003г
2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. – М.: Владос, 2003 г
3. Методика Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В. по воспитанию и обучению детей с ОНР. –
М.: Владос, 2004 г.
4. Гербова В.А. Развитие речи детей 4-6 лет. – М.: Владос, 2003 г
5. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Развитие связной речи (времена года). - М.: Гном,
2005 г.
6. О.С. Ушакова развитие речи и творчества дошкольников. – М.: Владос, 2003 г
7. Г.А. Тукмакова. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Владос, 2003 г
8. «Хочу в школу, «Формирование предпосылок речемыслительной деятельности» А.В.
Ястребова, О.И. Лазаренко.: - М.: Школьная Пресса», 2004 г
9. Триггер Р.Д., Е.В. Владимирова. Звуки речи, слова, предложения – что это?
10. Е.В.Колесникова. Авторская педагоги- ческая технология по обучению до- школьников
элементам грамоты. Рабо- чие тетради для детей по всем возрастам. Изд. 3-е, доп. и
перераб. – М.: Ювента 2012
11. .А.И Максаков «Воспитание звуковой культуры у дошкольников» М.: «Мозаика –
Синтез», 2005 г.
12. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи». Конспекты занятий по возрастным группам.
М.,
13. Ушакова О.С., Гаврош Н.В. Знакомим с литературой детей 3 -5 лет. Конспекты занятий.М.: ТЦ «Сфера»,2010.
14. Ушакова О.С., Гаврош Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий.М.: ТЦ «Сфера»,2010.
15. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет / Пол ред. О.С.Ушаковой.-М.: ТЦ Сфера,
2010.-192с.
16. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Пол ред. О.С.Ушаковой.-М.: ТЦ Сфера,
2010.-192с.
Демонстрационные и раздаточные материалы:
Д/и «Найди место звука в слове» Д/и « Домик для слова» Д/и «Цепочки слов» Д/и
«Домино (слоги)» Д/и «Найди пару» Д/и «Так ли это звучит» Д/и «Схема слова (слоги,
ударение)» Д/и «Пирамида» Д/и «Составь слово» Д/и «Наоборот» Д/и «Весёлый счёт» Д/и
«Что сначала, что потом» Д/И «Во саду ли, в огороде»» Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?» Д/и
«Четвертый лишний» Лото «Один - много» Ориентирование Комплект демонстрационного
материала по темам: школа, игрушки, виды спорта, музыкальные инструменты, продукты
питания, овощи, фрукты, инструменты, посуда, столовые принадлежности, мебель, одежда,
транспорт, птицы, насекомые, рыбы, животные, деревья, кусты, травянистые растения,
грибы. Сюжетные картинки: Времена года, Режим дня, Деревенский дворик Елка, На
ферме, Друзья птиц Предметные картинки для составления предложений Сюжетные
картинки для составления рассказов Сюжетные картинки для рассказывания сказок 34
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Серии сюжетных картинок для развития речи Сюжетные картинки для пересказа текста
Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, Д/и «Подбери картинку» Д/и «Четвертый
лишний» (предметы окружающего мира) Д/и «Четвертый лишний» (животный и
растительный мир) Д/и «Сложи узор» Д/и «Сложи квадрат» Д/и «Длинный - короткий» Д/и
«Широкий - узкий» Математические головоломки Лото «Парочки» Д/и «Кубики для всех»
Д/и «Помоги художнику дорисовать картину» Игры, ребусы, головоломки
Демонстрационный материал «Воспитываем сказкой» Играем в сказку «Три поросёнка»
Рассказы по картинкам «Теремок», «Колобок», «Репка», Тематический словарь в картинках
«Главные герои любимых писателей».
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Возраст 5-6 лет 1-й год обучения
Формирование общепринятых норм поведения
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное
сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций.
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и
способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть
требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать
представления о правах и обязанностях ребенка. Формирование гендерных и гражданских
чувств.
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках
скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство
патриотизма.
Развитие игровой и театрализованной деятельности
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать
игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью
игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- заместителями,
а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость
на
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность,
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки
товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
Обеспечивать необходимый
уровень
двигательной
активности.
Совершенствовать навыки ориентировки в
пространстве. Учить организовывать игрысоревнования, игры-эстафеты,
участвовать
в
них,
соблюдать
правила. Способствовать развитию
жизненной
активности,
настойчивости,
произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные
картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать
правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать
интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных
представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра
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Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе
общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру,
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и
ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры.
Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать
эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым
сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение
взаимодействовать с другими
персонажами.
Воспитывать артистизм, эстетические
чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный
потенциал.
Совместная трудовая деятельность
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении,
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.
Прививать
желание
выполнять
трудовые
поручения,
проявлять
при
этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно
относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить
порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в
уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для
сюжетно-ролевых игр.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование
предпосылок экологического сознания.
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах
города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный
переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с
работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить
знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества
родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не
причинять вреда ни им, ни себе.
6-8 лет 2-й год обучения
Формирование навыков взаимоотношений с окружающими
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.
Упражнять
детей в
нравственных действиях,
используя
положительные
примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании,
деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к
старшим.
Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое,
заинтересованное отношение к школьному обучению.
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Формирование гендерных и гражданских чувств.
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих
всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек
уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле,
преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре.
Воспитание на самобытной культуре русского народа.
Развитие игровой и театрализованной деятельности
Подвижные игры
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо
оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию
движений, подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать
навыки
игры
в
настольно-печатные
игры,
проявлять
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке
результатов.
Развивать
концентрацию
внимания,
наблюдательность,
память,
интеллектуальное мышление.
Сюжетно-ролевая игра
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать
и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять
роли в
ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры,
самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.
Театрализованные игры
Развивать
духовный
потенциал,
мотивацию
успешности,
умение
перевоплощаться,
импровизировать
в играх-драматизациях
и
театрализованных
представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и
лиса» и т.д.
Совместная трудовая деятельность
Воспитывать трудолюбие, готовность к
преодолению трудностей,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять
поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование основ
экологического сознания.
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить
знание
каждым
ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и
животными.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания
1. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольника о правилах дорожного движения:
Пособие для воспитателя детского сада. – 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1979.
2. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В. Ку- цакова «Как обеспечить
безопасность дошкольников» С- Пб «Детство –Пресс.2007г.
3. О.Л. Князева «Безопасность. Ребёнок в городе» Программа «Светофор» - Т. И.
Данилова, -М.Скрипторий 2003 2010г
28

4. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г.
5. Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г.
6. Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий

2003 2009г
7. Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.
2007г.
8. Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г.
9. Саулина Т.Ф.Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005.
10. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г.
11.Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М:
Просвещение 1992г.
12.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей
группе детского сада. – М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2010.
13.Краснощекова Н.В. « Сюжетно -ролевые игры для детей дошкольного возраста» (Школа
развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г
14. Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально -нравственное воспитание детей 3 -4 лет.
Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005
15.Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка,
М.»Просвещение» 2007г
16. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика -Синтез 2010.
17.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей
группе детского сада. — М.: Мозаика -Синтез, 2007
18.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей
группе детского сада. — М.: Мозаика -Синтез, 2008
19.Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе
детского сада. —М,: Мозаика - Синтез, 2010.
20.Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое вос- питание дошкольников. —
М.:Мозаика -Синтез, 2008.
21.Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: Мозаика Синтез, 2007
22.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - МозаикаСинтез, 2007
23.В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за столом» -М., Творческий
центр Сфера 2006г.
24.Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. —
М., Творческий центр Сфера 2006г.М.; Мозаика -Синтез, 2005 -2010.
25.Куцакова Л. В. Нравственно -трудовое воспитание в дет- ском саду, —М.:.Мозаика Синтез, 2007.
26. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Под ред. Н.Н. Авдеевой,
Н.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. – СПб., Детство-пресс, 2008г
27. Программа «Я - человек». Козлова С.А., 2005
28. К.Ю. Белая, Е..Н. Зимонина, Л..В. Куцакова, С.И. Мерзлякова. Как обеспечить
безопасность дошкольника. – М.: Сфера, 2003г
29. Л.А. Кондрыкинская. Патриотическое воспитание. – М.: Сфера,2003г
30. Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной
действительностью. – ООО Элизе Трейдинг, 2003
31. М.А. Тарасова. Коррекция социального и речевого развития. -М.: Владос, 2004г.
32. О.Ю. Безгина. Речевой этикет. – М.: Сфера,2003г
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33. О.А. Кабачек. Диалоги о культуре. – М.: Сфера, 2003 г
34. Н.В. Краснощекова. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.- Ростовна -Дону.: Феникс, 2007 г
35. Воспитание детей в игре. /Сост. А.К.Бондаренко, А.И. Матусик. – М.: Просвещение,
2000 г.
36. Детские подвижные игры народов мира. Под ред. Т.И. Осокиной. – М.: Просвещение,
2001г.
37. Журнал «Игра и дети»
Демонстрационные и раздаточные материалы:
Комплект дорожных знаков. Для дошкольных и средних общеобразовательных учреждений.
Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (плакаты)
Комплект листовок по правилам дорожного движения для дошкольного возраста под ред. О.Ф.
Бендура «Стоп, внимание, иди!»
Игровой дидактический материал по ОБЖ С.В. Бардиной «Как избежать неприятностей» 2, 3
части.
А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ «Азбука безопасности»
С.Вохринцева Дидактический материал «Окружающий мир»
Е.Г. Тимошенкова Демонстрационный материал «Беседы по картинкам. Права ребёнка»
Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М. Дорофеевой «Рассказы по картинкам.
Кем быть?» Дидактический альбом «Загляни в альбом и себя найди в нём» Демонстрационный
материал «Права ребёнка» Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М. Дорофеевой
«Рассказы по картинкам. Кем быть?» «Профессии Рассказы по картинкам».
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Возраст 5-6 лет 1-й год обучения
Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение целей
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через
решение следующих задач.
Сенсорное развитие
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать
глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы;
подбирать
группу предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета
по
насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о
расположении цветов в радуге.
Развитие психических функций
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить
различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметовзаместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8
частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
Формирование
целостной
картины
мира.
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве,
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной
обязанности защищать Родину.
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Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского
сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах
досуга, праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях
и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить
самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину,
форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых
действиях
взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям
разных профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об
обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные
представления о космосе, звездах, планетах.
Развитие математических представлений.
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10
с
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи
количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы
Скольковсего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов
из большего количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать
навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что
целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения
предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух
предметов по величине (высоте, ширине,
длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем
порядке в пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и
различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его
разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать
навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи
положение одного предмета по отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и
их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об
очередности дней недели.
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Возраст 6-8 лет 2-й год обучения
Сенсорное развитие
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать
умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех
органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и
на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
Развитие психических функций
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать,
характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.
Развивать
все
виды внимания, память,
стимулировать
развитие
творческого воображения, исключать стереотипность мышления.
Формирование
целостной
картины
мира.
Познавательно-исследовательская
деятельность. Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о
свойствах и качествах
материалов, из
которых
сделаны
предметы;
о
процессе
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам
их деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и
дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к
учебе, желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях
труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил
техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на
улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на
плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на
участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в
школе. Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации,
как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры.
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить
представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах,
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к
ним. Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях
в
природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное
отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в
Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры,
экологического поведения.
Развитие математических представлений. Количество и счет.
Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном
ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в
прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях.
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык
называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое
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число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении
и придумывании
задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться
математическими знаками: «+», «–», «=».
Величина.
Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине,
ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем —
четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной
меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть
части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма.
Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур,
воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить речи названия геометрических
фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических
форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить
квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить
активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени.
Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный
словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.
Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц
— год). Учить определять время по часам.
Развивать чувство времени.
Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.
1. Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания
2. В.П. Новикова. Математика в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 г.
3. Цикл «Математические ступеньки», У.В. Колесникова
4. Ознакомление дошкольников с природой. С.А. Веретенникова. – М.: Школа-Пресс,
2003г
5. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи. Т.А. Шорыгина. – М.:
Сфера, 2005г
6. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. С.Н. Новикова. – М.:
Мозаика-Синтез, 2005г
7. Учебное пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей 5-6 лет.
«Здравствуй мир». Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., . – М.: Баласс, 2003г.
8. Методические рекомендации к курсу: «Здравствуй мир», Вахрушев А.А., Кочемасова
Е.Е.
9. Рыжова Н.А. Экологическое воспитание в детском саду.– М.: Баласс, 2003 г.
10. «Юный эколог» С.Н. Николаева. – М.: Новая школа
11. Л.И Грехова» Экологическая подготовка детей в ДОУ», В союзе с природой»
12. Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»- Математика для детей 3-4, 4-5, 5-6, 67лет» Москва, «Творческий центр», 2005.
13. Л.С.Метлина "Занятия по математике в детском саду". - М:"Просвещение",1985
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14. Плакаты большого формата Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Форма. — М.: МозаикаСинтез, 2010. Цифры, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
15. Формирование целостной картины мира Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова
И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!»
Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для
воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012.
16. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под
ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
17. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г.
18. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: МозаикаСинтез,2009
19. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:МозаикаСинтез,2005
20. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
21. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
22. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических
представлений. —М.: Мозаика- Синтез, 2010.
23. О.А. Скоролупова «Осень» 1-2части, «Лето», «Цветущая весна. Травы», «Домашние
животные», «Дикие животные», «Весна», «Насекомые», «Перелётные птицы», «Зима»,
«Ранняя весна», «Животный мир жарких стран», «Правила дорожного движения»,
«Покорение космоса», «Транспорт», «Вода», «Телевидение», «Знакомство с русским
народным искусством» Москва,2006, «Скрипторий 2003».
24. Шорыгина Т.А. – Цикл бесед «О русском лесе», «О русском Севере», «О грибах», «О
воде», «О злаках» и т.д.
Демонстрационные и раздаточные материалы:
Колесникова Е.В. Демонстрационные материалы. Математика для детей 3-4, 4-5, 5-6 ,6-7 лет.
Плакаты большого формата Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Фрукты. — М,: МозаикаСинтез, 2010.
Нагпядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» (предметный мир) Авиация. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. Водный транспорт. — М.: МозаикаСинтез, 2005- 2010. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Офисная техника и
оборудование. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Школьные принадлежности. — М.:
Мозаика- Синтез, 2005-2010. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Серия «Мир в
картинках» (мир природы) Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Высоко в
горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Домашние птицы. — М.: МозаикаСинтез, 2005— 2010. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика- Синтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Животные средней полосы, — М.:
Мозаика- Синтез, 2005—2010. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Морские обитатели.
— М.; Мозаика-Синтез, 2005- 2010. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Овощи. —
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Фрукты.-М.; МозаикаСинтез, 2005-2010. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Ягоды лесные. — М.; МозаикаСинтез, 2005-2010. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. «Времена года»Мозаика-Синтез, 2000.

34

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».
Возраст 5-6 лет 1-й год обучения
Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев;
учить высказывать свое отношение к прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить
выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать
навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к
одному произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
Конструктивно-модельная деятельность
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12
частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым
лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров конусов,
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное
расположение, заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим
замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой
выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
Изобразительная деятельность
Рисование
Совершенствовать
изобразительные
навыки,
умение
передавать
в
рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе
собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе
бумаги, движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать
дальнейшему овладению разными способами рисования
различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами,
цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками,
учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки
цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (ПолховМайдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного
искусства: графике, живописи
Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски,
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в
другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.).
Учить создавать изображения предметов,
декоративные
и
сюжетные
композиции из геометрических фигур.
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Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина,
пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая
пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать
поделки рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие
группы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных,
птиц по типу народных игрушек.
Музыкальное развитие
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической
и
современно музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под
музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать
звуки по
высоте
в
пределах
квинты, звучание
различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на
музыкальных
инструментах других детей.
Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на
песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным
голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно
интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание
между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с
музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного
пения.
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,
регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический
рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение,
«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный
шаг). Учить плавно поднимать
руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего
партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение
самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных
движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц,
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером
музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на
металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно
передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.
Возраст 6-8 лет 2-й год обучения
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Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать
суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного
оформления книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать
чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения
(сказка,
рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному
или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица
рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях,
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса» и т.д.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять
функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в
конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над
сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная
дорога, городской перекресток и т. п.).
Совершенствовать
навыки
работы
с
пластмассовыми,
деревянными
и
металлическими конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из
природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала
(«Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.)
Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус.
Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и
собственных произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых
художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным
стилевым признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать
форму, величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в
сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и
оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные
знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания
коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания,
умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур.
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Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по
мотивам народного искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение
создавать мозаичные изображения.
Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке.
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.
Музыкальное развитие
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать
на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность,
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.
Слушание
Формировать умение вслушиваться,
осмысливать
музыку
и
собственные
чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной,
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений
русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский,
Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С.
Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
Совершенствовать
сформированные
ранее
певческие
навыки
(навыки
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования,
сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного
характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить
самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и
самостоятельно придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и
находить
интересные
танцевальные
движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера,
передавать в движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от
исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные
песни, произведения композиторов-классиков. Учить создавать объемные и рельефные
изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы
и
разные
приемы лепки. Развивать пластичность в лепке.
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.
етодические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания
1. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.:
Просвещение, 1999 г
2. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского
сада». Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
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3. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского
сада». Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
4. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского
сада». Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
5. Комарова Т. С. «Развитие художественных способностей дошкольников». — М.: Мозаика Синтез, 2013
6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2007.
7. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких технике рисования. — М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
8. Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и
методические рекомендации. -М Мозаика- Синтез, 2005.
9. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.
Демонстрационные и раздаточные материалы:
К. П. Брелов, П. А. Федотов. Демонстрационный материал «Репродукции русских художников»
М.: Айрис-пресс, 2005 (наглядно-раздаточное пособие). В. А. Серов, Н. А. Ярошенко.
Демонстрационный материал «Репродукции русских художников» М.: Айрис-пресс, 2005
(наглядно-раздаточное пособие). Буклеты репродукций работ известных художников. Серия:
«Городецкая роспись» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). Серия: «Дымковская
игрушка» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). Серия: «Сказочная гжель» М.:
Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). Серия: «Хохломская роспись» М.: Мозаика –
Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное
пособие для детей младшего дошкольного возраста Доронова Т.Н. Дошкольникам об
искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей среднего дошкольного возраста Доронова Т.Н.
Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей старшего дошкольного
возраста Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей
дошкольного возраста Грибовская А.А., Кошелев В.М Готовимся к празднику:
Художественный и ручной труд в детском саду и семье. Т.Н.Доронова, С.И. Мусиенко
«Сделаю сам» (дидактический альбом для занятий с детьми старшего дошкольного возраста)Т.
С. Комарова . Изобрази- тельная деятельность в детском саду. Программа и методические
рекомендации. / М-2007 Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Возраст 5-6 лет 1-й год обучения
Физическая культура.
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с
учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей
шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность
и точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки
ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования,
эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок,
мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки
ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога,
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на
носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое,
«змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз
на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на
колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч
(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания
по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и
сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке
назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета
гимнастической стенки на другой, поднимаясь по-диагонали, спускаясь вниз по одному
пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь,
одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением
вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать
последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух
ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.
п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с
высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить
прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную
скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую
вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию
предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по
узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух
рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек,
дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками;
бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на
месте (10-15 раз) с продвижением шагом вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в
другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3-5 раз подряд,
перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными
способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать
предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5 м).
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Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения
под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить
детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных
движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные
мелодии (марши, песни, танцы).
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному,
парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение
перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из
одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый,
второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы;
размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах),
размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с
определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки;
выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными
способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее совершенствование
движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед
грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за
голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать
кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и
укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать
поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса;
наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не
сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в
стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на
гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного
пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед,
в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При
выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа,
стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными
предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках,
кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с
разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с
выполнением поворотов вправо и влево.
Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы),
баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры. Формировать
умениеучаствовать в
играх-соревнованиях и
играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни Продолжать
закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем с,
улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать
формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно
использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные
игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием
спортивного
оборудования.
Совершенствовать
навыки
самообслуживания,
умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение
быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по
воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении организма человека и его
функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах,
разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
Возраст 6-8 лет 2-й год обучения
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Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег,
лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности
развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств
(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать
выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность,
фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и
потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих
группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево;
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге;
по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе
приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед,
притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах
(бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким
шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по
доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с
различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить
бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из
разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на
скорость в играх-эстафетах. Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по
гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней
хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком
с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь
вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной
вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату
(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием
заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с
закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см),
гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать
и
закреплять
навыки
разнообразных
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами
подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным
лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение
переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь испускаясь по
диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой
педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные
в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног
мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно).
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением
вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из
глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в
высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами
движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения
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прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания,
бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча
друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время
передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной
рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой
между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях,
перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную,
горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения
построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в
круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый- второй», равняться в
колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом,
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении
переступанием, прыжком, по разделениям.
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под
музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности
движений. Развивать творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать
упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины,
стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса,
туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать
руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок;
поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми
в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси;
на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы
с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать
туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в
стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения
лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине
и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора
присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за
головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять
выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед- назад, держась за опору.
Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать
навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).
Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с
невысокой горки на двух ногах.
Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол
(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в
настольный теннис (элементы).
Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в
игры с элементами соревнования.
Формирование основ здорового образа жизни
Формировать правильную осанку и свод
стопы.
Продолжать
закаливание
организма с использованием всех доступных природных факторов,
совершенствовать
адаптационные
способности
организма
детей,
умение
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания
1. Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет Л.Г. Голубева.
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Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2006.
2. Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009
3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. —
М.:Мозаика-Синтез, 2013г..
4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009
5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010
Демонстрационные и раздаточные материалы:

Тематический словарь в картинках: «Органы чувств человека»; Тело человека (части
тела); Я и моё тело (части тела, органы чувств, внутренние органы); Внутренние органы
человека; Здоровье и физическое развитие; гимнастическая стенка гимнастические скамейки,
ребристые дорожки, дуги, мячи резиновые, коррекционные мячи, велосипеды, сухой бассейн,
мешочки для метания, палки, обручи, скакалки, шнуры, платочки, флажки, ленточки,
лабиринты маты; мягкие модули, баскетбольные щиты, дидактические игры спортивной
направленности.
5.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.
Воспитательно-образовательный процесс состоит из:
-образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной и др);
-образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
самостоятельной деятельности;
-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации программы дошкольного
образования.
При реализации образовательной Программы педагог:
-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»,
«Научи меня, помоги мне сделать это»;
-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;
-создает развивающую предметно-пространственную среду;
-наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей;
-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.
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Модель организации деятельности взрослых и детей
Совместная
деятельность
Самостоятельная
Взаимодействие
с
взрослого и детей
деятельность детей
семьями
Двигательные
подвижные
Организация
Диагностирование
дидактические игры, подвижные
развивающей среды для
Педагогическое
игры с правилами, игровые
самостоятельной
просвещение
упражнения, соревнования.
деятельности
детей:
родителей,
обмен
Игровая: сюжетные игры, игры
двигательной, игровой,
опытом. Совместное
правилами.
Продуктивная
продуктивной, трудовой,
творчество детей и
мастерская по изготовлению
познавательновзрослых
продуктов детского творчества,
исследовательской
реализация
проектов
Коммуникативная
беседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация,
составление
и
отгадывание загадок, сюжетные
игры,
игры
с
правилами.
Трудовая: совместные действия,
дежурство, поручение, задание,
реализация
проекта.
Познавательноисследовательская: наблюдение,
экскурсия, решение проблемных
ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация
проекта, игры с правилами.
Музыкально-художественная:
слушание,
исполнение,
импровизация,
экспериментирование,
подвижные игры (с музыкальным
сопровождением)
Чтение
художественной
литературы: чтение, обсуждение
Формы организации НОД (непосредственно организованная деятельность):
индивидуальная;
групповая.
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Образовательные
области

Физическое
развитие

Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности
двигательная,
коммуникативная,
познавательноисследовательская, игровая,
музыкально-художественная,
чтение худ. литературы.

игровая, двигательная,
Социальнокоммуникативное коммуникативная, трудовая,
познавательноразвитие

исследовательская,
музыкальнохудожественная, чтение худ.
литературы, продуктивная.
.

Подвижные игры, игровые упражнения,
спортивные игры и упражнения,
двигательная активность на прогулке,
физкультурные занятия, гимнастика,
физкультминутки, игры-имитации,
физкультурные досуги и праздники,
эстафеты, соревнования, дни здоровья,
туристические прогулки, экскурсии,
упражнения на развитие мелкой моторики,
гимнастика после сна, закаливающие
процедуры, беседы, игровые проблемные
ситуации, викторины, реализация проектов.
Игры с правилами, творческие игры, беседы,
досуги, праздники и развлечения, игровые
проблемные ситуации, рисование,
рассматривание картин и иллюстраций,
заучивание стихотворений, слушание и
обсуждение худ. произведений, обсуждение
мультфильмов и телепередач, изготовление
сувениров и подарков, викторины,
реализация проектов. Индивидуальные и
коллективные поручения, дежурства и
коллективный труд, изготовление поделок,
создание макетов, реализация проектов.
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Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская, игровая,
чтение худ.
литературы, двигательная,
коммуникативная,
продуктивная
(конструктивная), трудовая,
музыкальнохудожественная.

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и
опыты, решение проблемных ситуаций,
беседы, коллекционирование, дидактические
и развивающие игры, рассматривание картин
и иллюстраций, заучивание стихов, слушание
и обсуждение худ. произведений,
моделирование, сооружение построек,
создание макетов, изготовление поделок,
викторины, реализация проектов.

Речевое
развитие

коммуникативная,
познавательноисследовательская, игровая,
чтение худ. литературы,
музыкально-художественная,
продуктивная, трудовая,
двигательная.

беседы, игровые проблемные ситуации,
творческие, дидактические и подвижные
игры, рассматривание картин и
иллюстраций, слушание худ. произведений,
театрализация, составление и отгадывание
загадок, досуги, праздники и развлечения,
чтение, разучивание стихов, драматизация,
театрализация, викторины, реализация
проектов.

Художественноэстетическое
развитие

продуктивная,
познавательноисследовательская, чтение
худ. литературы,
музыкально-художественная,
коммуникативная. игровая.

Рисование, лепка, аппликация в
«Мастерской»; реализация проектов.
Слушание, импровизация, исполнение,
музыкально-дидактические, подвижные
игры, досуги, праздники и развлечения.

Средства реализации Программы
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
•обеспечение эмоционального благополучия детей;
•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
•развитие детской самостоятельности (инициативности и ответственности);
•развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для
реализации этих целей педагогам рекомендуется:
•проявлять
уважение
к
личности
ребенка
и
развивать
демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
•создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим
людям;
•обсуждать совместно с
детьми возникающие
конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
•обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
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Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
•обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение
которых направлена деятельность педагогов ДОУ и включать членов семьи в совместное
взаимодействие по достижению этих целей.
Система работы в ДОУ нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная
активность. В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной
работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для
дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в ДОУ, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать
свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В ДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый
ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и
понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: • общается с детьми
доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает
делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детскомсаду
располагающая, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все
помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы
ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой
ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом.
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения.
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости,
излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов,
пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги:
•устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;
•создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
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•поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы воспитанники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать
новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут
поддержаны взрослыми. Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов.
Образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих в жизни
воспитанников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется
именно в дошкольном возрасте, а взрослые создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду
таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; изменять
или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми
ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в
которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать;
предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Особенности
организации
предметно-пространственной
среды
для
развития
самостоятельности.
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотек, игровых и пр.), которые
дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна
меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько
недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство
активности (площадку) по собственному желанию.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм,
учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может
быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера
ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли
внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
•создавать в течение дня условия для свободной игры детей; определять игровые ситуации,
в которых детям нужна косвенная помощь;
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в
игре;
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отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей)
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры
детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно
быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать
в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее
усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей
развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни
ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к
празднику и т.д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно
предлагая
детям открытые,
творческие вопросы,
в
том
числе - проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные
ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая
дополнительные
средства
(двигательные,
образные,
в
т.ч.
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной
среды для развития
познавательной деятельности.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы
для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативные проекты.
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С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
•быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
•поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
•помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая
акцент на новизне каждого предложенного варианта;
помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор
варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной
деятельности.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и
выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя
средствами искусства,педагог должен:
•планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
•создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
•оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
•предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали
их замысел;
•поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
•организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
самовыражения
средствами искусства.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: рисунком, игрой на музыкальных
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем и пр.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их
врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно
связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
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• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; • обучать детей
правилам безопасности;
• создавать
доброжелательную атмосферу эмоционального
принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться,
познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных,
дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая
площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое
пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым
(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной
активности).
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Содержание программы реализуется сочетанием традиционных и инновационных
способов, методов и средств. Наряду с традиционными видами образовательной деятельности
учитель - логопед использует в работе по профессиональной коррекции речи культурные
практики: Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное,
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение опыта общения и взаимодействия
с людьми в различных группах и разных видах деятельности. Тематика культурных практик
исходит от детей, учитель - логопед может только присоединиться и направить деятельность
детей в нужное русло.
Для реализации задач Программы учитель - логопед использует следующие культурные
практики: коммуникативные и исследовательские действия, ситуации общения и накопления
положительного социально- эмоционального опыта, музыкально- театрализованная и
литературная гостиная.
Различные виды арт-терапии (музыкальная, песочная, изобразительная).
Наибольший развивающий эффект в работе по Программе дает сказкотерапия - метод,
использующий сказочную форму для речевого развития личности (совершенствования
лексико-грамматических средств языка, звуковой стороны речи, согласованной работы
зрительного, слухового и моторного анализаторов), и совершенствования взаимодействия с
окружающим миром через речь.
Сторителлинг: рассказывание учителем- логопедом коротких увлекательных историй,
мотивирующих к связному высказыванию, побуждающих к диалогическому
и
полилогическому общению со взрослым и сверстниками.
Здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика, артикуляционная
гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз.
Различные виды массажа:
- логопедический массаж - активный метод механического воздействия, направленный
на коррекцию различных речевых расстройств. Массаж мышц периферического речевого
аппарата помогает нормализовать мышечный тонус и тем самым подготовить мышцы к
выполнению сложных движений, необходимых при артикуляции звуков;
пальцевый массаж – массаж ладоней металлическими или стеклянными шариками,
орехами, каштанами, шестигранными карандашами, приборами Су-Джок терапии.
Социо- игровые технологии- организация деятельности по профессиональной коррекции
речи в форме игры периодически сменяющихся микрогрупп.
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Информационные технологии обучения - использование специальных способов,
программных и технических средств (кино, аудио- и видеосредства, Интернет- ресурсы)
учителем –логопедом в целях оптимизации работы с воспитанниками по лексическим темам,
автоматизации звуков, накоплении словаря, в обучении грамоте и обеспечения интеграции
усилий специалистов, работающих в группе.
Инновационные методы оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют
оздоровлению всего организма.
Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. Решение программных задач осуществляется в разных
формах:
специально организованной образовательной деятельности.
образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в
самостоятельной деятельности детей.
Основной формой организации
образовательного
процесса
является
образовательная ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых
задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной
образовательной деятельности является обязательное получение образовательного результата
(рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.)
Главные задачи образовательных ситуаций – формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы.
В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт
разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и
умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять
эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы
разнообразные виды наглядности. Участие в
решении образовательных ситуаций
подготавливает детей к школьному обучению.
Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их
применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и
творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую
инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения,
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного
творчества.
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности,
заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции
всех других видов деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые
проблемные ситуации, инсценировки, игры-этюды и т.д.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых,
режиссёрских,
театрализованных
игр,
драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня.
Коммуникативная деятельность
занимает
отдельное
место
в
сетке
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непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом включается во
все виды детской деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение
средств и форм познания.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного.
Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание)
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой деятельности. Художественное восприятие произведений искусства
обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.
Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий физической
культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемноигровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения,
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие,
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных
ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по
интересам,
рассматривание
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов
разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами
разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу
по воспитанию культурно гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование,
свободное общение воспитателя с детьми.
Образовательная деятельность включает в себя:
наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
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разнообразного содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное
общение воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.
В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно –
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно – игровыми.
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и
умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном,
художественном или музыкальном материале.
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Досуги и развлечения.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Формы организации образовательной деятельности и культурных практик
Образовательные
области

Виды
деятельности

Формы организации образовательной деятельности и
культурных практик
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Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

двигательная

Подвижные
игры,
спортивные
игры
и
упражнения, эстафеты, утренняя
гимнастика,
бодрящая гимнастика, физкультминутки, игры-имитации,
физкультурные досуги и праздники, дни здоровья.
Реализация проектов, образовательная деятельность.

игровая, трудовая,
коммуникативная.

Игры с правилами, творческие игры, беседы, игровые
проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные
поручения, дежурства и коллективный труд, реализация
проектов и др.

Познавательное
развитие

познавательноисследовательская

Наблюдения, экскурсии, дидактические и развивающие
игры, эксперименты, решение проблемных ситуаций,
беседы, коллекционирование. Образовательная деятельность,
реализация проектов и др.

Речевое развитие

коммуникативная,
восприятие худ.
литературы
рисование, лепка,
аппликация,
конструирование,
музыкальная
деятельность

Беседы, игровые проблемные ситуации, проблемно-речевые
ситуации, творческие, дидактические игры, викторины,

Художественноэстетическое
развитие

Образовательная
деятельность, реализация проектов.
Слушание,
импровизация,
исполнение,
музыкальнодидактические, подвижные игры, досуги, праздники и
развлечения и др.
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Модель организации совместной образовательной
деятельности воспитателя и детей и культурных практик в
режимных моментах
Формы образовательной деятельности в
режимных моментах
Ситуации общения воспитателя с детьми и
накопления положительного социально эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их
интересам

Количество форм образовательной деятельности и культурных
5-6 лет
6-8 лет
Общение
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Игровая деятельность
Индивидуальные игры с детьми

3 раза в неделю

3 раза в неделю

Совместная игра воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая, режиссёрская, иградраматизация, строительно-конструктивные
игры)

2 раза в неделю

2 раза в неделю

ежедневно

ежедневно

Подвижные игры

Познавательная и исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том
числе экологической направленности)

1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на прогулке)

ежедневно

1 раз в 2 недели
ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Творческая мастерская (рисование, лепка,
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений

1 раз в неделю

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание

ежедневно

ежедневно

Трудовые поручения (индивидуально и по
подгруппам)

ежедневно

ежедневно

Трудовые поручения (общий и совместный
труд)

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели
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Модель организации учебно-воспитательного процесса на день.
№
п/п
1.

Области

1-я половина дня

2-я половина дня

Физическо е Прием детей на воздухе в теплое время года
развитие Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые
сюжеты)
Гигиенические процедуры (обширное умывание)
Закаливание в повседневной жизни (облегченная
одежда в группе, одежда по сезону на
прогулке; обширное умывание, воздушные
ванны)
Специальные виды закаливания
Физкультминутки
Организованная образовательная деятельность по
физическому развитию
Прогулка в двигательной активности

Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Прогулка (индивидуальная
работа по развитию
движений)

2

Познавате
льное,
речевое
развитие

Организованная образовательная деятельность по
познавательно-речевому развитию
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование

НОД
Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Занятия по интересам
Индивидуальная работа

3.

Социально коммуник
ативное
развитие

Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
Оценка эмоционального настроения группы с
последующей коррекцией плана работы
Формирование навыков культуры еды Этика
быта, трудовые поручения
Дежурства в столовой, в природном уголке,
помощь в подготовке к занятиям
Формирование навыков культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры

Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе
Эстетика быта
Тематические досуги в
игровой форме
Работа в книжном уголке
Общение младших и
старших детей, совместные
игры, спектакли, дни
дарения
Сюжетно-ролевые игры

4

Художест
венноэстетическ
ое развитие

Организованная образовательная деятельность по
художественно-эстетическому развитию
Эстетика быта
Экскурсии в природу
Посещение музеев

Организованная
образовательная
деятельность в изостудии
Музыкальнохудожественные
досуги
Индивидуальная работа
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Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными
методиками
 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в
системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных
результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
обеспечение благоприятного течения адаптации
выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
систематическое повышение квалификации педагогических кадров
составление планов оздоровления
определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.
4. Профилактическое направление
проведение обследований и выявление патологий;
проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний;
предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики;
противорецидивное лечение хронических заболеваний;
дегельминтизация;
оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Организация двигательного режима детей по возрастным
группам, особенности организации.
Формы организации

Младший возраст
Старший возраст
младшая гр.
средняя гр.
старшая гр.
Подготовит.
1. Утренняя гимнастика
5-6 мин
6-8 мин
8-10 мин
10 мин
2.Гимнастика пробуждения
5-6 мин
5-8 мин
5-10 мин
5-10 мин
3. Подвижные игры
Не менее 2-4 раз в день
6-10 мин
10-15 мин
15-20 мин
15-20 мин
4. Спортивные игры
Целенаправленное обучение не реже 1р. в неделю
5. Спортивные упражнения на - Целенаправленное обучение не реже 1р. в неделю
прогулке
10 мин
8-12 мин
10-12 мин
10-15 мин
6. Основные виды движений на
прогулке
7.
Непосредственно
образовательная деятельность по
физическому развитию
8. Как часть в музыкальной
деятельности
9.Двигательные
игры
под
музыку/логоритмика/ритмика

Ежедневно с подгруппами
5-7 мин
8-10 мин
3 раза в неделю
15 мин
20 мин

10 мин
25 мин

15 мин
30 мин

2 раза в неделю
3-5 мин
5 мин
7-10 мин
10 мин
1 р. в неделю 1 р.в неделю 1 р.в неделю 1
раз
в
5-10 мин
10-15 мин
15-20мин
неделю
25
мин
10. Спортивные развлечения
1 раз в месяц
20 мин
20 мин
30 мин
30-35 мин
11.Спортивные праздники
2 раза в год
20-25 мин
20-25 мин
50-60 мин
50-60 мин
12. День здоровья
1 раз в квартал
13. Неделя здоровья
1 раза в год
14. Летняя Олимпиада
1 раз в год
15.Самостоятельная двигательная Ежедневно индивидуально и подгруппами
активность

Отличительной особенностью ребенка дошкольного возраста является непрерывный
рост и развитие, которые проявляются в количественных и качественных изменениях,
происходящих в организме.
Система закаливающих мероприятий
Закаливание – существенный раздел оздоровительной работы в дошкольном
учреждении.
В
процессе
закаливания повышается устойчивость организма
к неблагоприятным факторам среды, к изменениям температуры, погодных условий.
Это достигается тренировкой сосудов поверхности тела, нервных окончаний
воздействием разнообразных физических средств, природных факторов.
Организм ребенка особенно чувствителен к тепловому дискомфорту. Дети
одинаково легко переохлаждаются и перегреваются. И то, и другое ведет к нарушению
теплового баланса и, следовательно, к заболеванию.
Разнообразные закаливающие средства способствуют тренировке нервнорефлекторных
сосудистых реакций, в большей мере определяющих общее физиологическое состояние
организма, его реактивность на воздействие внешних раздражителей. Закаливание
улучшает обмен веществ, деятельность органов дыхания и сердечно-сосудистой системы,
повышает интенсивность окислительных процессов в организме, мышечный тонус.
Правильное закаливание основывается на следующих известных принципах:
рациональный выбор процедур; систематичность их проведения; постепенность и
увеличение силы воздействия; непрерывность; индивидуальный подход к детям в

зависимости от состояния здоровья, особенности нервной системы.
В детском саду закаливание детей является неотъемлемым компонентом всей
воспитательно-образовательной и оздоровительной работы. Его осуществляет
воспитатель с помощью няня и под контролем медицинских работников.
При организации закаливания, которое лучше всего начинать в теплое время года, детей
разбивают на группы: дети с первой группой здоровья, дети со второй группой здоровья
и дети с третьей группой здоровья.
В повседневной жизни детского сада закаливание можно проводить различными
способами. Наилучший эффект дает комплексное использование закаливающих мер.

Методы и способы закаливания
Методы
1. Воздушное

Способы

Теплое
время года

1. Постоянное пребывание детей в хорошо
проветренном помещении с
температурой воздуха 20 – 21 градус;
влажностью воздуха в пределах 60% при
отсутствии бактериальной загрязненности.
Проветривание помещений должно
происходить во время отсутствия детей.
2. Во время сна детей в спальной комнате,
необходимо оставлять открытыми форточки
с той стороны, откуда нет ветра.

2. Водное

Холодное
время года

3. Прогулка. Ежедневное пребывание детей
на свежем воздухе.
Одежда детей должна соответствовать
гигиеническим требованиям и условиям
погоды.
1. Обливание детей водой и обтирание.
Сначала надо обливать отдельные места
тела, проводить влажные обтирания до
пояса.
Обливание ног с постепенным снижением
температуры воды, водой контрастных
температур.
Температура воды и
температура
воздуха (не ниже 20 градусов) должны
соответствовать
гигиеническим
требованиям.
Начальная температура воды для обливания
– 30 градусов, через один - два дня
постепенно снижать до 1 – 2 градусов и
доводить в течении 7 – 10 дней до 16 – 14
градусов.
Обливание можно проводить только тогда,
когда у ребенка теплые ноги.

Примерно за 20
минут до
поднятия детей
форточки закрыть.

Форточки при
поднятии
детей - не
закрывать.

Обливание
проводят после
дневного сна.

Обливание
проводят
после первой
прогулки.
Общее
обливание.

Обливание только
отдельных частей
тела.

Отсутствие сквозняков в помещении.
Длительность обливания 15 – 20 секунд.
Помещение должно быть проветренным, с
оптимальной влажностью воздуха.
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Преемственность ДОУ и школы.
Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач,
которые исходят из двух взаимосвязанных целей – подготовить ребёнка дошкольного
возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего
активного обучения.
Цель преемственности - реализация единой линии развития ребёнка на этапах
дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, последовательного,
перспективного педагогического процесса.
Задачи непрерывного образования на дошкольной ступени:
приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его
положительного самоощущения;
 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к
творческому самовыражению;
 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование
коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в
различных видах деятельности;
 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе;
включение детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми
разного возраста).
Задачи непрерывного образования на ступени начальной школы:
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего
поведения в соответствии с ними;
 готовность к активному взаимодействию с окружающим
миром
(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.);
 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы
и самообразованию;
 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах
деятельности;
 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего
начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в
дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в
случаях опережающего развития или отставания).
Этапы работы по осуществлению преемственности ДОУ со школой: 1 этап поступление ребенка в ДОУ:
 учет детей
 медицинское обследование
 адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад
 психолого-педагогическое сопровождение ребенка.
2 этап: подготовка ребенка к обучению.Методическая работа:
 Проведение совместных педагогических советов, круглых столов воспитателей и
учителей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения
детей.
 Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе.
 Проведение совместных мероприятий с детьми подготовительной группы и
учащимися первых классов.
 Экскурсии детей подготовительных групп в школу.
 Разработка совместных программ.
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 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при воспитании детей в ДОУ
и начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация первоклассников в
школе и т.д.)
3 этап – плавный переход из ДОУ в школу.
 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительной группы.
 Заседание психолого-медико-педагогического консилиума по выпуску и приему
детей в первый класс.
 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание
психологической и педагогической помощи детям и родителям.
 Проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед.
Нами были определены три основных направления обеспечения преемственности
между дошкольным и школьным образованием:
 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к
выпускнику, обсуждение критериев "портрета выпускника", поиск путей их
разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых
педагогами ДОУ и школы);
 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных
мероприятий);
 работа с родителями (получение информации, необходимой для
подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам). Ожидаемые
результаты:
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должнаспособствовать:
1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
личностного развития ребенка;
укрепления психического и физического здоровья; целостного восприятия картины
окружающего мира;
формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
преодоления разноуровневой подготовки.
2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов
обучения в ДОУ и начальной школе.
4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.
5. Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.
Взаимодействие ДОУ с социумом.
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют
научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Использование сетевой формы реализации образовательной программы
осуществляется на основании договора между организациями.
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с
культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного
развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс
способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада,
работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его
64

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в
ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества
дошкольного образования.
Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:
 Отдел образования АШМР - нормативное - правовое обеспечение;
- комплектование;
- материально - техническое оснащение;
- методическая помощь, повышение квалификации, аттестация.
 Институт повышения квалификации - повышение квалификации, переподготовка.
 Администрация г. Михайловска - участие в общественных мероприятиях.
 Шпаковская ЦРБ - участие в медицинских осмотрах, оказание лечебнопрофилактической помощи детям, контроль за соблюдением санитарногигиенических требований, консультативно-санитарно-просветительская работа с
детьми, педагогами и др.
 Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции - комплектование
коррекционных групп ДОУ, консультации педагогов, воспитанников.
 Центр детского творчества – организация дополнительного образования
воспитанников.
 ГИБДД, пожарная часть – проведение бесед с детьми и родителями, участие в
выставках, смотрах-конкурсах.
 МКОУ ДО «Станция юных натуралистов» - совместная организация выставок,
конкурсов, экологических акций.
 МКУДО «Детская музыкальная школа» г. Михайловска – просветительская работа,
приобщение воспитанников к музыкальному искусству.
 Музей г. Михайловска: воспитанники посещают выставки декоративноприкладного искусства, выставку детского художественного творчества, выставки
картин местных художников и т.д.
Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями
позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их
индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым,
повышая качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных
стандартов дошкольного образования.
Основными принципами сотрудничества являются:
 Установление интересов каждого из партнера.
 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного
развития ребенка.
 осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей порешению
проблем.
 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.
 Значимость социального партнерства для каждой из сторон.
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами
выступают:
 Открытость ДОУ.
 Установление доверительных и деловых контактов.
 Использование образовательного и творческого потенциала социума.
 Реализация активных форм и методов общения.
Приоритетным направлением сотрудничества является:
создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры
личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в
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современном обществе.
Основные формы организации социального партнерства:
 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья,
формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники,
кон- курс знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход»
и т.д..
 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в
различных конкурсах.
 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с
родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения,
трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации.
 Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта форма социального
партнерства способствует решению проблемы организации работы с одаренными
детьми, развитию их творческого потенциала.
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности
для обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр возможностей по осуществлению
сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития
воспитанников.
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Особенности взаимодействия с родителями.
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные
типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми; Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно
лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи
ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет
воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих
задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала
дают:
специально
организуемая
социально-педагогическая
диагностика
с
использованием бесед, анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей в
детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия
барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с
педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор
без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года,
решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые
постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и
семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детсковзрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование
происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях,
конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных
источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей,
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, комитета образования), а также
переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а
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также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании
воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая
информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых,
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду,
районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах и т. д. Поскольку данный
вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая
информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее
подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный
материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно
поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада,
а также в семейных календарях.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный
праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день,
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким
особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы,
Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8
июля).
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью
разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является
удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений
и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих
взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных
формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных
мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и
искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы,
вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные),
прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.

Реальное участие родителей Формы участия
в жизни ДОУ

Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

- анкетирование
- социологический опрос
- интервьюирование

3-4 раза в год
По мере необходимости

В создании условий

- участие в субботниках по
благоустройству
территории;
- помощь в создании
предметно-развивающей
среды;
-оказание помощи в

2 раза в год
постоянно
ежегодно
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В управлении ДОУ

В просветительской
деятельности, направленной
на повышение
педагогической культуры,
расширение
информационного поля
родителей

В воспитательнообразовательном процессе
ДОУ, направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений с
целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

ремонтных работах
- участие в работе Совета
родительской
общественности, Совета
ДОУ;
педагогических советах.
- наглядная информация
(стенды, папки-передвижки,
семейные
и
групповые
фотоальбомы,
фоторепортажи
«Моя
семья», «Как мы отдыхаем»
- памятки;
- создание странички на
сайте ДОУ;
- консультации, семинары,
семинары-практикумы,
конференции;
- распространение опыта
семейного воспитания;
- родительские собрания;
- консультативный пункт
для родителей детей, не
посещающих ДОУ.
- Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Выставки совместного
творчества.
- Совместные праздники,
развлечения.
- Встречи с интересными
людьми семейные гостиные
- Участие в творческих
выставках, смотрахконкурсах
- Мероприятия с родителями
в рамках проектной
деятельности.

По плану

1 раз в квартал

Обновление постоянно
1 раз в месяц
По годовому плану

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по годовому
плану 2-3 раза в год
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7.Способы и направления поддержки детской инициативы.
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды,
которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
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.);
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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 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
художественно-эстетического 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.
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3. Организационный раздел
Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
1- й раздел: Неречевые процессы

1. Развитие слухового внимания.
Различные звучащие игрушки: бубны, барабаны, дудочки, погремушки, колокольчики,
звоночки, молоточек, игрушки- пищалки, гармошка и т. п.
Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, бобы,
крупа, мука и т. п.).
Демонстрационный и раздаточный материал для слуховых диктантов.
Картотека игр на развитие слухового внимания (В. И. Селиверстов «Игры в
логопедической работе с детьми»).
2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти.
Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 части и более); сборные картинкипазлы; разрезные кубики (начиная с 4 частей).
«Почтовый ящик», доски Сегена, рамки Монтессори и другие игры-вкладыши.
Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, чашечки. «Чудесный мешочек». Кубики
Кооса, танграм. «Зашумленные» картинки и таблицы, таблицы Шульте. Различные
игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что не дорисовал
художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Кому что дашь?», «Букет в вазе» и др.
Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей.
Различные классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение.
3. Развитие пространственной ориентировки.
Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и разным их
местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и т. п.).
Картинки и фотографии с изображением предметов с различным взаимным
расположением (слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и т. д.).
Игры типа «Дом» (Кто где живет ? — слева, справа, под, над, на нижнем этаже и т. д.),
«Дерево и белочка» (птичка, грибы, лисица).
Карточки с изображением лабиринтов.
Макет улицы с движущимся в различных направлениях транспортом.
Макет комнаты с предметами мебели, расположенными в разных местах.
Картинки с изображением предметов, движущихся в различных направлениях по
отношению к зрителям.
Карточки — символы пространственных предлогов.
Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке тетради.
Картинные таблицы с расположением предметов в ряд по горизонтали и по вертикали
(под, над, за, перед, между, слева, справа, сверху, снизу).
Картотека игр на пространственное ориентирование.
4. Развитие ориентировки во времени.
Картины - пейзажи разных времен года. Календарь погоды по месяцам.
Расписание занятий по дням недели в картинках.
«Вчера, сегодня, завтра» — порядок дежурства детей в картинках или цифрах.
Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь.
Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и природных
явлений в разные времена года, части суток.
«Окно в природу» — настенное изображение природных явлений, характерных для
разных времен года.
Картинки для отработки понятий старше — младше.
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5. Развитие общей двигательной и зрительно-пространственной активности.
Работа по развитию общей двигательной и зрительно-пространственной
активности детей нацелена на придание ей природосообразности (прямостояние,
ощущение пространства, ориентировочно-поисковая активность, движение как средство
предупреждения утомления, улучшения общего состояния, активизации внутренних
резервов организма).
Она предполагает:
-увеличение двигательной активности на занятиях за счет динамизации рабочей позы
(работа стоя, сидя, выходя к доске, лежа на ковре, сидя по-турецки и т. п.);
-широкое использование физкультминуток (для этого составляется картотека
эмоциональных имитационных упражнений в сопровождении стихов с учетом присущих
дошкольникам образности мышления и стремления к игре);
-проведение подвижных речевых игр (на основе картотеки, составленной в соответствии
с тематикой речевого материала занятий).
Как отмечал И. М. Сеченов, пространственно-поисковой активности органа
зрения принадлежит важная роль в формировании высших психических функций
человека.
Поэтому при проведении занятий с детьми необходимо использовать следующие
упражнения. Работа с карточками, расположенными в пространстве комнаты (на стенах,
потолке, слева, справа, наверху, внизу), с мелкими силуэтными изображениями
предметов, букв, слогов, цифр, геометрических фигур (1,5—3 см).
Использование разнообразных траекторий, по которым дети, обязательно стоя,
«бегают» глазами (на листе ватмана размером 0,6x2 м — линии шириной 1 см,
образующие цветные фигуры: овал, волну и др., причудливо перекрещивающиеся линии
разного цвета; плакат размещается выше уровня глаз в любом месте — над доской, на
боковой стене и даже на потолке).
Игры в «веселых человечков», изображающих выполнение различных
гимнастических упражнений: в процессе игры дети рассматривают человечка и
повторяют его движения.
Мимические и артикуляционные упражнения: рассматривая картинки с
изображением лиц клоунов (улыбающегося, грустного, испуганного и др.), фотографии
лиц, на которых показаны те или иные движения артикуляционного аппарата, дети
копируют и называют их.
Рассматривание подвешенных к люстрам, плафонам, потолку легких предметов
(флажков, лент, нитей, снежинок, птичек, бумажных цветов и др.).
Периодическое рассматривание заоконного пейзажа и разноудаленных от глаз
предметов за окном. Использование указанных приемов повышает перцептивные
возможности детей, способствует более успешной коррекции
нарушений
познавательной деятельности, опережающему развитию ряда функций, связанных с
приемом и переработкой зрительной информации (острота зрения, зрительная
работоспособность, объем поля зрения, сокращение времени реакции на зрительный
стимул). Увеличивается пропускная способность зрительного анализатора, то есть
скорость и объем переработки зрительной информации.
6. Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность).
Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их формы, цвета, величины,
протяженности).
Набор частей предметов для конструирования целого (зрительное соизмерение частей,
сопоставление частей, предметов, сравнение с образцом и т. п.).
Парные картинки.
Муляжи овощей, фруктов.
Игрушечная посуда, мебель.
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Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, .полоски разной длины. o Счетные палочки
для выкладывания фигур.
Наборы плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и
раздаточные).
Кубики 2—3 цветов для заданий «Поиск закономерностей».
Набор плоскостных моделей предметов круглой, квадратной, треугольной,
прямоугольной, овальной формы.
Различные дидактические игры типа «Разложи от самого маленького», «Какой предмет
пройдет в ворота?». «Место рядом свободно», «Что изменилось?», «Три медведя»,
«Разложи по цвету», фигуры Поппель-Вейтера (пособие С. Д. Забрамной).
Дидактический (демонстрационный и раздаточный) материал для зрительных
диктантов. Картотека игр на развитие восприятия.
7. Развитие мелкой моторики.
Счеты, бусы, шнуровки, кнопки, пуговицы, счетные палочки, фигурки и трафареты для
обводки и штриховки, ручные эспандеры, магнитные фигурки, мозаики, колечки,
башенки, пирамидки, баночки с завертывающимися крышками, шары, мячи разного
диаметра для захватывания, пинг-понговый мячик для отстреливания, ленты и веревочки
для завязывания бантов, узлов и т. п.
Пальчиковый, перчаточный театр.
Принадлежности для вышивания, вязания, плетения.
Картотека игр, упражнений для развития тонких движений пальцев и кистей рук (О. С.
Бот, Л. С. Сековец).
Таблицы — иллюстрации этих упражнений.
Материалы для развития графических навыков детей.
2- й раздел: Звукопроизношение
1. Развитие речевого дыхания (вес и величина предметов, которые перемещаются
воздушной струей изо рта, постепенно меняются).
Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек, «свечей»,
Надувные игрушки, воздушные шары, мыльные пузыри.
Наборы плавающих игрушек (кораблики, уточки и др.).
Флакончики из-под духов.
Фитоколлекция (в баночках различные душистые растения: лепестки роз, зверобой,
мята, чай, кофе и др.).
Игры (в альбоме или на отдельных планшетах) типа «Высуши белье», «Загони мяч в
ворота», «Надуй паруса» и т. д.
Картотека игр на развитие речевого дыхания.
2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата.
Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала, личные носовые платки (в
отдельных пакетиках).
Альбом упражнений артикуляционной гимнастики (планшеты, книжки-раскладушки) с
образными картинками, фотографиями.
Вспомогательные средства для механической помощи ребенку (зубная щетка, чайная
ложка, палочка, шпатель, зонды и др.), спирт и вата для обработки этих предметов.
«Сказки веселого язычка» (М. Г. Генинг, Н. А. Герман).
3. Автоматизация и дифференциация звуков.
Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах.
Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах.
Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в связной
речи.
Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком и звуками для:
дифференциации в произношении.
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Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию определенного звука,
группы звуков, на дифференциацию звуков.
Альбомы (или карточки) с текстами речевого материала: потешки, тексты для
заучивания и пересказа, загадки, стихи, чистоговорки.
Таблицы для составления рассказов по опорным картинкам на определенный звук.
Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у дошкольников
(Т. Б. Филичева, Г. А. Каше). o Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков (Н.
И. Соколенко, О. И. Соловьева, Г. А. Тумакова и др.).
Книги разных авторов с речевым материалом для автоматизации и дифференциации
звуков.
4. Развитие фонематического слуха и восприятия.
Звуковые линейки (для формирования понятия «звуковой ряд», счета звуков,
определения их последовательности).
Карточки «Определи место звука» (три клетки: начало, середина, конец слова). o
Карточки -- символы гласных и согласных звуков.
Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях).
Сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию понятий: гласный —
согласный звук, согласный звонкий — согласный глухой, согласный твердый —согласный мягкий, звук — слог — слово.
Дидактический материал и игры на деление слов на слоги.
Демонстрационный и раздаточный материал для составления звукослоговой схемы слов
(коробочки, конверты или пакеты).
Дидактические игры на выделение звука из состава слова типа «Цепочка», «Бусы»,
«Собери цветок», «Чудо-дерево», «Поезд», «Поймай рыбку» и др. «Звуковые часы»
(длинное — короткое слово, слово на заданное количество слогов).
Материал для анализа предложений.
Наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной слоговой структуры.
Альбомы с иллюстрациями для определения места звука в слове.
Различные фигурные классификаторы для дифференциации звуков (Пьеро - звуки,
Буратино - звук б, крокодил Гена —звуки к — г, кенгуру - звуки к - г, поезд с тремя
вагонами —звуки с, ш и с - ш в одном слове и др.).
3- й раздел: Обучение элементам грамоты
Разрезные азбуки.
Русский алфавит (таблица).
Наборы букв и слогов, касса для них (демонстрационные).
Кассы букв (индивидуальные).
Рамки-абаки, линейки-абаки для обучения слоговому чтению.
Слоговые таблицы (демонстрационная и раздаточные).
Настольные игры с буквами типа «Азбука», «Кубики» и др.
Таблицы с материалом для чтения (слоги, слова, предложения, тексты).
Книжки-самоделки с короткими текстами для чтения.
Карточки — слова с пропущенными буквами, слогами.
Карточки для буквенного анализа слов,
«Азбука» (книга для обучения чтению дошкольников).
Букварь для вспомогательной школы (В. В. Воронкова, И. В. Коломыткина).
Образцы букв из наждачной бумаги и другого материала.
Магнитная азбука.
Карточки — названия различных предметов в групповой комнате.
Тетради и простые карандаши для «печатания» букв, слогов, слов, предложений.
Занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, кроссворды и др.).
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Картотека физкультминуток, веселых стихов, пословиц и поговорок, связанных с
«Веселой грамматикой» и «Занимательным азбуковедением».
4- й раздел: Словарная работа
Тематические экскурсии, целевые прогулки (знакомство с предметами ближайшего
окружения).
Коллекция предметов для ознакомления и обследования (цвет, форма, размер, составные
части, фактура на ощупь).
Муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим циклам.
Картинки с изображением действий (один субъект совершает различные действия,
разные субъекты совершают одно и то же действие).
Картинки-иллюстрации:
-различных признаков предметов (цвет, форма, величина, протяженность);
-слов-антонимов.
Речевые задания для формирования навыков словообразования (суффиксального и
префиксального):
-с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов (гриб — грибок, белый —
беленький);
- с использованием, «увеличительного» суффикса (ноги, ножищи);
-образование названий детенышей животных (котенок, котята);
-образование относительных прилагательных (стекло — стеклянный);
-образование притяжательных прилагательных (утка —утиный клюв, утиное яйцо,
утиные лапки);
-сложные слова (игрушки, предметные картинки с соответствующими изображениями:
самолет, паровоз, снегопад и т.д.);
-приставочные глаголы (картинки: птичка — клетка, медведь — елка, белка — два
дерева и др.);
-образование названий профессий;
-многозначные слова;
-подбор однокоренных слов.
Картотека игр и игровых упражнений на активизацию словаря и словообразование (игры
типа «У кого какая мама?», «Малыши и великаны», «На одно смотрят, разное видят» и т.
п.).
Карточки — символы игровых словарных упражнений.
Различные фигурные классификаторы: ваза (цветы), корзина (фрукты, овощи, грибы,
ягоды, детеныши животных, игрушки), клумба (цветы), большая ветка (птицы, фрукты)
и т. д.
5- й раздел: Развитие грамматического строя речи
Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа имен
существительных и глаголов.
Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении (склонение
существительных и прилагательных, спряжение глаголов).
Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов. Карточки —
символы предлогов.
Подборка игрового, картинного материала для упражнений в согласовании:
-имен прилагательных с именами существительными; -имен существительных с
именами числительными;
-притяжательных местоимений с именами существительными (мой, моя, мое, мои).
Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений.
Различные настольно-печатные игры, в которых требуется использовать разные
конструкции предложений.
6- й раздел: Связная речь
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Подборка диалогов, игр с диалогами для выразительного чтения наизусть,
инсценирования (типа «Гуси-гуси...»).
Подборка диалогов для сюжетно-ролевых игр.
Короткие рассказы с иллюстрациями для заучивания. Наборы сюжетных картинок с
вопросами к ним для составления коротких рассказов.
Фланелеграф с комплектами картинок для одновременного рассказывания и
демонстрации героев и их действий.
Серии сюжетных картинок для составления рассказов.
Карточки-символы для выделения частей рассказа (начало, середина, конец).
Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов.
Игровой материал для драматизации.
Различные виды театров.
Подбор коротких сказок, рассказов для инсценирования.
Книжки-малютки с текстами для пересказов.
Детская художественная литература.
Различные настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто чем питается?
Почему?», «Что лишнее? Почему?»).
Речевые логические задачи.
Таблица знаков препинания для знакомства и работы над интонацией вопросительного,
восклицательного, побудительного и повествовательного предложения.
7- й раздел: Игровая деятельность
«Специальные экспериментальные исследования показывают, что игра влияет на
формирование всех основных психических процессов, от самых элементарных до самых
сложных», — отмечал Д. Б. Эльконин.
При создании предметно-игровой среды в группе следует учитывать требования
деятельностного подхода к развитию речи детей. Как для любой деятельности, для речи,
общения нужен мотив. Так, например, по наблюдениям педагогов, если игрушки,
пособия разместить выше досягаемости, это поставит ребенка перед необходимостью,
чтобы получить их, обратиться с просьбой к взрослому. Иными словами, у ребенка
возникнет мотив речевой деятельности.
В предметно-игровой среде логопедической группы по сравнению с
общеобразовательными должны быть более широко представлены:
подборка игр с правилами;
картотека игр с речевым сопровождением;
игровой материал к сюжетно-ролевым играм («Детский сад», «Магазин», «Аптека»,
«Больница», «Парикмахерская»);
игры-мозаики и конструкторы.
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Режим дня. Учебный план.
Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных,
речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционноразвивающих задач.
Примерный режим дня в группах для детей с ТНР
(с 10-часовым пребыванием детей в детском саду) холодный период года.
Режимные моменты
Прием детей, деятельность по интересам, дежурство, индивидуальная
работа воспитателя с детьми по заданию логопеда
Утренняя гимнастика
Утренний круг
Подготовка к завтраку, завтрак
Речевые подвижные игры детей, подготовка к занятиям
Непосредственно образовательная деятельность (групповая,
подгрупповая)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Индивидуальные занятия логопеда с детьми
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность
Вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей, индивидуальная работа
воспитателя с детьми по заданию логопеда, уход домой

7.00-8.00

7.00-8.00

8.00-8.10
8.10-8.25
8.25-8.50
8.50.- 10.10

8.00-8.10
8.10-8.30
8.35-8.50
8.50-10.40

10.10-10.20
10.20-12.20
10.20-12.40
12.20-12.35

10.00-10.10
10.40-12.30
10.40-12.40
12.30-12.40

12.35-12.55
12.55-15.00
15.00-15.25
15.25-15.45
15.45-16.05
16.05-16.15
16.15-17.00

12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.45
15.45-16.05
16.05-16.15
16.15-17.00

Примерный режим дня в группах для детей с ТНР
(с 10-часовым пребыванием детей в детском саду) теплый период года.
Режимные моменты
Прием детей, деятельность по интересам, дежурство, индивидуальная
работа воспитателя с детьми по заданию логопеда
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Речевые подвижные игры детей, подготовка к занятиям
Непосредственно образовательная деятельность (групповая,
подгрупповая и индивидуальная)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей, индивидуальная работа
воспитателя с детьми по заданию логопеда, уход домой

7.00-8.10

7.00-8.10

8.10-8.20
8.20-8.45
8.45-9.00
9.00-9.50

8.10-8.20
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-10.00

9.50-10.00
10.00-12.20
12.20-12.35

10.00-10.10
10.10-12.30
12.30-12.40

12.35-12.55
12.55-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-17.00

12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-17.00

Примечание. Количество занятий в первой половине дня не превышает трех;
продолжительность занятия составляет 25-30 мин., перерыв между занятиями — 10 мин.
Занятие во второй половине дня проводится не чаще двух-трех раз в неделю в дни
78

высокой работоспособности (вторник — четверг); его продолжительность — 30 мин.
Коррекционной программой предусмотрены следующие виды логопедических занятий:
- занятия по формированию лексико-грамматического строя речи;
-занятия по формированию связной речи;
- занятия по формированию произношения;
- обучение грамоте (в подготовительной группе).

Учебный план на учебный год

№п/п

для компенсирующих групп, реализующих
Возрастные группы
Подг. лог. гр.
Ст. лог. гр.
(2 год обучения)
(1 год
обучения)
Обязательная часть

Непосредственно образовательная
деятельность

1

Познавательное развитие

2

Развитие речи

3
4

Чтение художественной литературы.
Художественное творчество
-рисование
-лепка
-аппликация

5

Физическая культура

3/38

3/38

6

Музыка

2/38

2/38

3/38

3/38

-

-

ежедневно в режиме дня
2/38
2/38
1/38
1/38
0,5/19
0,5/19
0,5/19
0,5/19

Итого:

10

10

часть
7

Развитие речи:

Звукопроизношение
Формирование лексико-грамматических
средств языка, развитие связной речи
Подготовка к обучению грамоте

4/38

4/38

1/38
2/38

1/38
1/38

1/38

2/38

Итого:

14

14

Всего

14

14
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневное ежедневное ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Игра
ежедневно
Самостоятельна ежедневно
я деятельность
детей в центрах
(уголках)
развития

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Утренняя
гимнастика
Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры
Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов
Чтение
художественной
литературы
Дежурства
Прогулки

В группах компенсирующей направленности основная часть времени отводится на
непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую
в
процессе
организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения и коррекции недостатков в речевом развитии, которая
проводится учителем-логопедом на организованных фронтальных и индивидуальных
занятиях.
С целью разработки индивидуального маршрута развития для каждого
воспитанника логопедической группы в течение года проводится дополнительное
обследование специалистами МБДОУ «Детский сад №3». Составленные планы
(маршруты) развития корректируются в процессе мониторинга динамики развития детей и
успешности освоения основной общеобразовательной программы.
Мониторинг проводится ежеквартально, фиксируется в планах индивидуального
сопровождения ребенка и диагностических картах обследования детей.
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Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Праздники. Различить Новый год, День защитника Отечества, День снятия
блокады. Международный женским день. День космонавтики, День Победы, «Проводы в
школу». «Осень». «Весна», «Лею», праздники народного календаря, дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; «Масленица», вечера,
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских
онер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей». «Котята»
поварята», муз. Е. Тиличесвой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения»,
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки,
сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы
Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в
Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и
др. Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, театр теней при помощи рук.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Праздники. «Осень», Новый год, День снятия блокады, День защитника Отечества,
Международный женский день, День космонавтики, День Победы, «Проводы в школу»,
«Весна», «Лето», праздники народного календаря, дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные
творчеству композиторов, писателей, художников, «Масленица», «День снятия блокады».
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер,
музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен,
литературных произведений; игры-инсценировки:«Сквореци воробей», «Котятаповарята», муз. Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения»,
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки,
сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.
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КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы
Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в
Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой»* «Я играю в шахматы»
и др. Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, театр теней при помощи рук.
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Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть
образовательной среды, представленная специально организованным пространством
(помещениями прилегающими территориями, предназначенными для реализации
Программы, материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений
речевого развития детей с ТНР.
Развивающая предметно-пространственная среда в компенсирующих группах
обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы
педагогических
и
учебно-вспомогательных
сотрудников.
Для
обеспечения
образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых
помещениях, созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со
взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в
малые группы в соответствии со своими интересами. Социально-коммуникативное
развитие детей осуществляется главным образом в игре.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи развивающая предметно- пространственная
среда выполняет первоочередную задачу - обеспечение ребенку эмоционального
комфорта и чувства психологической защищенности и представляет собой часть
целостной формы педагогической деятельности, которая включает в себя систему
взаимосвязанных задач, содержание и формы ее организации, а также предполагаемые
результаты. Предметно-пространственная среда для детей с ТНР должна состоять из
полузамкнутых мини-зон (микропространств, которые необходимо оборудовать для игр и
занятий как индивидуальных, так и групповых. В процессе организации развивающей
предметно-пространственной среды для детей с ТНР необходимо соблюдать следующие
условия и требования:
1) ориентация на возрастные и гендерные особенности детей разного дошкольного
возраста.
2) функциональность среды. Ресурсы для заполнения предметно-пространственной
среды следует выбирать исходя из их многофункциональности, вариативности и
способности к трансформации;
3) динамичность среды. Характеристики среды должны регулярно меняться в
количественном и качественном отношении. Необходимо периодически вводить новые
элементы. Эти условия нужно реализовать при постоянном контроле со стороны
педагога:
4) опережающий характер обучения. Условие реализуется через наполнение среды
ресурсами, ориентированных на более старший возраст. Таким образом, для дошкольника
создаются перспективы для саморазвития;
5) обеспечение мобильности, физической и творческой активности ребенку.
Реализация данного условия происходит через цветовой дизайн, применение различных
по фактуре, физическим характеристикам и качеству отделочных материалов,
физкультурные комплексы и
спортинвентарь,
использование
предметов–
заместителей, обеспечение детей материалами для создания условий
для
художественного творчества.
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Для детей с ТНР важную роль играет стабильность даже в предметнопространственной среде, любые изменения проводятся периодически, но медленно. Не
стоит часто переставлять мебель в группе, тем более менять расположение микрозон и
развивающих центров. Дети с тяжелой речевой патологией имеют плохо
скоординированные действия и зачастую не обладают быстротой реакции, часто
проявляют моторную неловкость. Поэтому пространственная организация среды должна
одновременно и обеспечивать безопасность, и стимулировать двигательную активность.
В центре группового помещения рекомендуется оставлять свободное место. Специально
организованное пространство должно стимулировать активность ребёнка, создавать
возможность для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в
речевом развитии, это позволяет ребёнку проявлять свои способности не только на
занятиях, но и в свободной деятельности. Дети с ТНР недостаточно проявляют
инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности, что затрудняет их
адаптацию в социуме. Организация развивающей предметно-пространственной среды в
группе компенсирующей направленности для детей с ТНР имеет ряд особенностей. В
основе организации развивающей предметно- пространственной среды лежат общие
принципы. Однако в процессе организации развивающей предметно-пространственной
среды в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР необходимо, в первую
очередь, учитывать психологические особенности детей с ТНР, важно реализовать их
потребность в чувстве психологической защищенности. Дизайн группы (оформление
стен, единый стиль и прочее) являются основой развивающей предметнопространственной среды для детей с ТНР. Пастельные тона, единообразный стиль
оформления микрозон способствуют созданию атмосферы эмоционального комфорта, что
является важнейшим условием для организации коррекционной работы с детьми с ТНР.
Для того, чтобы развивающая предметно-пространственная среда соответствовала
развитию индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию
Программы.
Образовательное
пространство
должно
быть
оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими,
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарм (в соответствии со спецификой
Программы). Организация образовательного
пространства и
разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря должны обеспечивать: игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных
играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей.
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;
3) полифункциональной – возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т. д.: наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
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пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов- заместителей в детской игре).
4) доступной – доступность всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность; свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
6) вариативной – наличие в группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Построение развивающей
среды с
учетом
перечисленных
выше
принципов обеспечивает детям данной группы чувство психологической защищенности,
помогает формированию личности, развитию способностей, овладению разными
способами деятельности. Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство
радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать
его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой
деятельности, способствует интеллектуальному развитию.
Пространство каждой группы организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все
предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве таких центров развития могут быть:
 уголок для ролевых игр;
 книжный уголок;
 зона для настольно-печатных игр;
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.
д.);
 уголок природы (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;
 уголок для игр с песком;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей—
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.)
для легкого изменения игрового пространства.
В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети
обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи,
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обручи, скакалки), игрушки, стимулирующие двигательную активность, меняются
несколько раз в день.
В детском саду организован живой уголок. Постоянно находящиеся в групповых
комнатах растения, характерные для различных времен года, размещаются на
специальных подставках и столиках у окон, на хорошо освещенных местах.
В специально отведенном месте расположен краеведческий материал, он
представлен в виде подборке картин, относящимся к различным классификациям. Все
материалы располагаются таким образом, чтобы дети могли самостоятельно ими
воспользоваться.
В раздевалке хранится инвентарь для игр на участке детского сада.
Выступая в роли посредника между ребенком и окружающей его предметной средой,
воспитатель становится не пассивным наблюдателем, а активным участником, партнером
детей. Личные качества, умения, знания воспитателя организуют предметную среду таким
образом, чтобы она обеспечивала развитие способностей детей, чтобы их опыт был
опытом активного исследования действительности, радостного присутствия в мире
детского сада.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ «Детский сад №3»,
группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных
особенностей детей.
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ.
Вид помещения

Основное предназначение

Оснащение

Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Музыкальный и
спортивный залы

 Непосредственно
образовательная
деятельность
 Утренняя гимнастика
 Досуговые мероприятия,
 Праздники
 Театрализованные
представления
 Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

 Проектор, экран,
музыкальный центр,
видеомагнитофон
 Пианино
 Детские музыкальные
инструменты
 Различные виды театра,
ширмы
 Спортивное оборудование
для прыжков, метания,
лазания, равновесия
 Модули
 Тренажеры
 Нетрадиционное
физкультурное
оборудование
 Шкаф для используемых
муз. руководителем
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пособий, игрушек,
атрибутов
Медицинский кабинет

 Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей;
 Консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

 Изолятор
 Процедурный кабинет
 Медицинский кабинет

Коридоры ДОУ

 Информационнопросветительская работа с
сотрудниками ДОУ и
родителями.

 Стенды для родителей
 Стенды для сотрудников

Участки

 Прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Трудовая деятельность.

 Прогулочные площадки
для детей всех
возрастных групп.
 Игровое,
функциональное, и
спортивное
оборудование.
 Физкультурные
площадки.
 Дорожки для
ознакомления
дошкольников с
правилами дорожного
движения.
 Цветники.
 Экологическая тропа

Физкультурные
площадки

Микроцентр
«Физкультурный
уголок»

 Организованная
 Спортивное оборудование
 Оборудование для
образовательная
спортивных игр
деятельность по физической
культуре, спортивные игры,
досуговые мероприятия,
праздники
Предметно-развивающая среда в группах
 Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

 Оборудование для
ходьбы, бега, равновесия
 Для прыжков
 Для катания, бросания,
ловли
 Для ползания и лазания
 Атрибуты к подвижным
и спортивным играм
 Нетрадиционное
физкультурное
оборудование
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Микроцентр «Уголок
природы»

 Расширение познавательного
опыта, его использование в
трудовой деятельности

 Календарь природы (2 мл,
ср, ст, подг гр)
 Комнатные растения в
соответствии с
возрастными
рекомендациями
 Сезонный материал
 Паспорта растений
 Стенд со сменяющимся
материалом на
экологическую тематику
 Макеты
 Литература
природоведческого
содержания, набор
картинок, альбомы
 Материал для проведения
элементарных опытов
 Обучающие и
дидактические игры по
экологии
 Инвентарь для
трудовой деятельности
 Природный и бросовый
материал.

Микроцентр «Уголок
развивающих игр»

 Расширение
познавательного сенсорного
опыта детей

 Дидактический материал
по сенсорному
воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные
игры
 Познавательный материал
 Материал для детского
экспериментирования

Микроцентр
«Строительная
мастерская»

 Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

 Напольный
строительный материал;
 Настольный
строительный материал
 Пластмассовые
конструкторы ( младший
возраст- с крупными
деталями)
 Конструкторы
с
металлическими
деталямистарший
возраст
 Схемы и модели для всех
видов конструкторов –
старший возраст
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 Мягкие
строительноигровые
модулимладший возраст
 Транспортные игрушки
 Схемы, иллюстрации
отдельных построек
(мосты, дома, корабли,
самолёт и др.).
Микроцентр «Игровая
зона»

 Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта

 Атрибутика для с-р игр по
возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин»,
«Школа»,
«Парикмахерская»,
«Почта», «Армия»,
«Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»)
 Предметы- заместители

Микроцентр «Уголок
безопасности»

 Расширение
познавательного опыта, его
использование в
повседневной деятельности

 Дидактические,
настольные игры по
профилактике ДТП
 Макеты перекрестков,
районов города,
 Дорожные знаки
 Литература о правилах
дорожного движения

Микроцентр
«Краеведческий
уголок»

 Расширение краеведческих
представлений детей,
накопление познавательного
опыта

 Государственная и
Тульская символика
 Образцы русских и
тульских костюмов
 Наглядный материала:
альбомы, картины,
фотоиллюстрации и др.
 Предметы народноприкладного искусства
 Предметы русского быта
 Детская художественной
литературы

Микроцентр
«Книжный уголок»

 Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

 Детская художественная
литература в
соответствии с возрастом
детей
 Наличие художественной
литературы
 Иллюстрации по темам
образовательной
деятельности по
ознакомлению с
окружающим миром и
ознакомлению с
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художественной
литературой
 Материалы о художниках
– иллюстраторах
 Портрет поэтов,
писателей (старший
возраст)
 Тематические выставки
Микроцентр
«Театрализованный
уголок»

 Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях

 Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные виды театров
(в соответствии с
возрастом)
 Предметы декорации

Микроцентр
«Творческая
мастерская»

 Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

 Бумага разного формата,
разной формы, разного
тона
 Достаточное количество
цветных карандашей,
красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски
для лепки)
 Наличие цветной бумаги
и картона
 Достаточное количество
ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для
аппликации
 Бросовый материал
(фольга, фантики от
конфет и др.)
 Место для сменных
выставок детских работ,
совместных работ детей и
родителей
 Место для сменных
выставок произведений
изоискусства
 Альбомы- раскраски
 Наборы открыток,
картинки, книги и
альбомы с
иллюстрациями,
предметные картинки
 Предметы народно –
прикладного искусства

Микроцентр
«Музыкальный

 Развитие творческих
способностей в

 Детские музыкальные
инструменты
90

уголок»

самостоятельноритмической
деятельности

 Портрет композитора
(старший возраст)
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки
(озвученные, не
озвученные)
 Игрушки- самоделки
 Музыкальнодидактические игры
 Музыкальнодидактические пособия
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