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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) определяет содержание
и организацию коррекционно-образовательного процесса в комбинированной
группе для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский
сад № 22 «Гамма» города Невинномысска (далее ДОУ), с детьми дошкольного
возраста от 5 до 7 лет.
Программа разработана в соответствии с требованиями основных
нормативных документов:
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании
в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 22 «Гамма» города
Невинномысска (далее ДОУ).
Программа разработана с учетом «Примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжѐлыми
нарушениями речи (одобренная решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17), с
учетом образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и
Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под
редакцией Н. В. Нищевой, а также парциальных программ.
Программа является нормативно-управленческим документом организации и
согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем,
содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного
образования) и организацию образовательной деятельности в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка
– детский сад № 22 «Гамма» города Невинномысска (далее ДОУ) и 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.
Программа
служит
механизмом
реализации
Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее
ФГОС ДО) и раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники,
порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в
пространстве и во времени, способствующей реализации целевых ориентиров, а
также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие
воспитанников ДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в
том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
Программа направлена на:
 создание условий развития детей, открывающих возможности для их
позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и
образования детей:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в
виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:
 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми);

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а
также особенности организации образовательной деятельности, а именно
описание:
 психолого-педагогических,
кадровых,
материально-технических
и
финансовых условий,
 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных
практик,
 способов и направлений поддержки детской инициативы,
 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,
 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
Программа содержит описание системы оценивания индивидуального
развития детей в форме педагогической и психологической диагностики, а также
качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации
Программы направлена на оценивание созданных в ДОУ условий внутри
образовательного процесса.
Программа состоит из обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений (в тексте обозначена курсивом) для
детей от 2 лет до прекращения образовательных отношений, включая коррекцию
речи детей от 5 до 8 лет. Обе части являются взаимодополняющими.
Обязательная часть разработана с учетом образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений представлена программами, направленными на реализацию
приоритетных направлений работы ДОУ:

 Васильева Г. Н. Программа «Умное поколение» как способ развития
способностей учащихся (курс развития творческого мышления - Ю.Б.
Гатанов) (внесены в сетку занятий);
 Р.М. Литвинова «Региональная культура как средство патриотического
воспитания детей дошкольного возраста» (реализуется в режимных
моментах и через интеграцию с другими образовательными областями).
 Л. Л. Тимофеева Парциальная программа «Формирование культуры
безопасности у детей от 3 до 8 лет» (реализуется в режимных моментах и
через интеграцию с другими образовательными областями).
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее
общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
 нормативно-правовой базы ДОУ;
 образовательного запроса родителей;
 видовой структуры групп.
ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования. Воспитание и обучение осуществляется на русском
языке - государственном языке России.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.
Цель Программы является общей как для обязательной части Программы,
так и для части, формируемой участниками образовательных отношений.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование
и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными
и
социокультурными
ценностями
в
целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
Реализация
Программы
уточняется
и
дополняется
задачами
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой:
 проявлять заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
 создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
 использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в
целях
повышения
эффективности
воспитательно-образовательного
процесса;
 творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс;
 обеспечить вариативность использования образовательного материала,
позволяющую развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
 уважительно относиться к результатам детского творчества;
 обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и
семьи;
 соблюдать в работе ДОУ и начальной школы преемственность,
исключающую умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающую отсутствие
давления предметного обучения;
 создание
условий,
благоприятствующих
становлению
базисных
характеристик личности дошкольника (компетентность, эмоциональность,
инициативность,
самостоятельность),
отвечающих
современным
требованиям, в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников;
 сохранение и укрепление здоровья детей;

 воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм; активная
жизненная позиция; творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Основные задачи части, формируемой участниками образовательных
отношений:
Васильева Г. Н. Программа «Умное поколение» как способ развития
способностей учащихся (курс развития творческого мышления - Ю.Б.
Гатанов) (внесены в сетку занятий);
 гармоничное развитие личности ребенка, развитие сенсорных процессов,
воображения, творческого мышления.
Р.М. Литвинова «Региональная культура как средство патриотического
воспитания детей дошкольного возраста» (реализуется в режимных моментах и
через интеграцию с другими образовательными областями).
 развитие познавательного интереса к своей Родине, любознательности,
эмоциональной
отзывчивости,
культурно-историческому
наследию
Ставрополья;
Л. Л. Тимофеева Парциальная программа «Формирование культуры
безопасности у детей от 3 до 8 лет» (реализуется в режимных моментах и через
интеграцию с другими образовательными областями);
 Формирование у дошкольников основ культуры безопасности,
определяющих возможность полноценного развития различных форм
личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех
видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно
действовать в повседневной жизни, неординарных и опасных ситуациях,
находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности.
Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания возможно только
при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм
детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в
ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви
к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень
прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и
всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с семьей должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на
его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной
«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский
и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В
Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении.

Программа разработана
на основе традиций отечественного дошкольного
образования, его фундаментальности: комплексное решение задач по охране
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской
творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой
деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В.
Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).
Программа основана на важнейшем дидактическом принципе - развивающее
обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно
организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое
развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга
процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой
развития ребенка» (В. В. Давыдов).
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть
одним
из
основных
принципов
Программы
является
принцип
природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально
развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на
онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в
норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса; 
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
 принцип интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей; 
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
 принцип постепенности подачи учебного материала.
Основные принципы построения и реализации Программы:
 учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей развития
детей;
 систематичность и последовательность в организации воспитательнообразовательного процесса;
 системность в отборе и представлении образовательного материала,
интеграция
задач
интеллектуально-познавательного,
художественноэстетического, социального развития дошкольников и обогащение содержания
образования;
 деятельный подход к организации образования, включение познавательного
компонента в разнообразные виды и формы организации детской
деятельности;
 сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения;

 открытость образовательных программ для повторения и уточнения
образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу
по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция
в
целях
повышения
эффективности
воспитательнообразовательного процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами, наклонностями каждого
ребенка и особенностями региона;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения;
Основные подходы построения и реализации Программы
Учет
Системность в
Деятельный
Сочетание
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и
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ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями:
суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до
19.00 (12 часов).
ДОУ осуществляет формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей.

В ДОУ функционируют следующие комбинированные группы для детей с
тяжелыми нарушениями речи от 5 до 8 лет (всего 3 группы):
для детей от 5 до 6 лет (старший возраст) – 2 группы
для детей от 6 до 8 лет (подготовительный возраст) – 1 группа
1.1.3. Предельная наполняемость
Предельная наполняемость групп комбинированной направленности
определяется из расчета площади групповой (игровой) комнаты не менее 2,5
метров квадратных на 1 ребенка и для детей дошкольного возраста (от 3 до 7
лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 1 ребенка в соответствии с
требованиями п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденного Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.201315 № 26 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», в том числе, численность
обучающихся с ОВЗ до 15 человек на основании п. 20 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014.
Возраст группы

№ групп

Количество детей

Старшая группа (5-6 лет)

5
6

7
4

Подготовительная к
школе группа (6-8 лет)

7

8

1.1.4.

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется
смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятельность
детей,
рисунки приобретают сюжетный характер.
Конструирование
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и
величины, строения предметов; представления детей систематизируются.
Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать
адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Совершенствуется грамматический строй речи.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающееся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств;
развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности детей от 6 до 8 лет
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей,
жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более яркими становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В
конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные
формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. Усложняется
конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться
восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание.
Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная
речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи.
Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения
с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества,
позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Отношения между участниками педагогического процесса ДОУ строятся
на основе реализации принципов гуманистической педагогики развития,
педагогики сотрудничества, в признании приоритетности личностноориентированного стиля педагогического общения, предоставлении ребѐнку
самостоятельности, инициативы в различных видах деятельности, прежде всего
в игре, обеспечивающих развитие собственной активной позиции у ребѐнка и
позволяющих наиболее полно реализовать себя.
Дошкольное детство - период развития человека, в течение которого
происходит первоначальное ознакомление с универсальными ценностями,
признанными человечеством, обретение ребѐнком своего «Я», активная
реализация потребности в проявлении индивидуальности, а также период, в
котором формируется детское сообщество как первый институт социализации
ребѐнка.
Период дошкольного детства характеризуется развитием перцептивных,
мнемических и элементарных мыслительных процессов, овладением сложными
манипуляциями и действиями с вещами, накоплением опыта поведения в
различных жизненных ситуациях. Этот период отличается интенсивным
развитием речи, но не исключает использования несловесных экспрессивных
форм поведения: мимики, жестов, интонации. Для этого периода характерно

интенсивное освоение культуры через игру, деятельность, общение. В этом
возрасте ярко выражено символическое начало в мышлении и поведении.
Логическое мышление осуществляется в форме усвоения конкретных
операции: группировки предметов, общения и т.д. Эта стадия имеет решающее
значение для социализации ребѐнка, которая происходит уже не только
эмпирически (посредством накопления опыта поведения, но и рационально
путем освоения основ морали и регулирования на этих основах многообразных
социальных связей и отношений.
В процессе социального развития ребѐнка особое внимание в ДОУ
уделяется индивидуальным различиям в эмоциональных проявлениях,
эмоциональных переживаниях (уровень чувствительности), эмоциональной
экспрессии (степень выраженности) и эмоциональном поведении (способ
реагирования). От того, как проявляется эта триада, зависит успешность
социализации, формирование личностных черт и интеллектуальное развитие
ребѐнка.
1.2.

Планируемые результаты

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка
дошкольного возраста достижение конкретных образовательных результатов
освоения Программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как
социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников
на разных возрастных этапах дошкольного детства.
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного
возраста
конкретных
образовательных
достижений
и
обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в
виде целевых ориентиров.
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют

собой социально - нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
К семи годам:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании
и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном
и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, край их
достижения, имеет представление об их географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с

различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и
социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы ДОУ,
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности,
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, по Программе, представляет
собой важную составную часть, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемые ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы
в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание
созданных условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых
ДОУ,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационно-методические,
управление МБДОУ и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки
качества программы дошкольного образования;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития ДОУ;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки
качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации
Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический
коллектив ДОУ.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал
для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной
деятельности формируют доказательную основу для изменений основной
образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий
образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя
обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ.
Система оценки качества дошкольного образования:
 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и
других условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в
пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы ДОУ;
 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в дошкольной организации;
 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его
динамики.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
адаптированной образовательной программы ДОУ для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР)
Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и
распространения информации о деятельности педагогической системы,
обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее
развития.
Задачами педагогического мониторинга являются:
 получение объективной информации о реализации образовательной
программы ДОУ;
 совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса;
 проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии,
оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для
прогнозирования перспектив развития ДОУ;
 выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и
физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками;
 дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга
так, чтобы оценивались все основные направления и характеристики
пребывания ребенка в условиях ДОУ.
Диагностика индивидуального развития ребенка старшего дошкольного
возраста с ОНР. При проведении мониторинга индивидуального развития ребѐнка
используется речевая карта (Приложение № 1) и методический комплект Л.В.
Гороховой «Мониторинг речевого развития детей с ОНР», методический комплекс
исследования сформированности общей, ручной и артикуляционной моторики
Баховская А.М., Казова Н.А. «Количественный мониторинг общего и речевого
развития детей с ОНР»

2. Содержательный раздел
2.1. Общее положение
В содержательном разделе представлены:
 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физического развития (отличительной особенностью модуля является наличие
единой темы, которая объединяет все занятия в единое целое);
 описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов
2.2.

Характеристика детей с тяжѐлыми нарушениями речи

2019-2020 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 22
«Гамма» города Невинномысска функционируют группы комбинированной
направленности (старшая и подготовительная) общей численностью 19 человек в
возрасте 5-8 лет с тяжелыми нарушениями речи различного уровня генезиса.
Старшую группу комбинированной направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) в 2019-2020 учебном году посещает 11 воспитанников в
возрасте 5-6 лет с тяжелым недоразвитием речи различного уровня и генеза (в
соответствии с заключением ТПМПК г. Невинномысска):
ОНР 3 уровень - 9;
ОНР 3 уровень, дизартрия – 2
Подготовительную к школе группу для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР) в 2019-2020 учебном году посещает 14 воспитанников в возрасте 6-8 лет с
общим недоразвитием речи различного уровня и генеза (в соответствии с
заключением ТПМПК г. Невинномысска):
ОНР 3 уровень, дизартрия – 6;
СФД – стертая форма дизартрии - 2
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое
речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической
деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е.,
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с
выраженными
проявлениями
лексико-грамматического
и
фонетикофонематического недоразвития (Левина Р. Е.).

г. настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием
речи (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и
мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же
лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений,
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот.
В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный
словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует
понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и
воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной
и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда
простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении
грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный
запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется
недостаточность
фонетической
стороны
речи
(большое
количество
несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи.
При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные
и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от
существительных.
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может
неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании
прилагательных
и
числительных
с
существительными.
Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной
слоговой структуры.

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым,
но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и
суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка.
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др.
Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в
неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при
понимании
его
значения.
Следствием
этого
является
искажение
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи
и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при
употреблении
суффиксов
(единичности,
эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что
обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой
категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.
Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой).
Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и
просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого
аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии
нарушается двигательный механизм речи за счет органического поражения
центральной нервной системы. Структуру дефекта дизартрии составляет
нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей
и мелкой моторики, пространственных представлений и др.
Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации
мими-ческой мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление,
повышение саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной
мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение языка (девиация).
Фонетические и просодические нарушения при стертой дизартрии обусловлены
паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц артикуляционного,
голосового и дыхательного отдела речевого аппарата.
Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения
отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания,
выраженные просодические нарушения. Вместе с тем, в разной степени
нарушаются общая моторика и тонкие дифференцированные движения рук.
Выявленные моторная неловкость, недостаточная координированность движений
служат причиной отставания формирования навыков самообслуживания, а
несформированность тонких дифференцированных движений пальцев рук
является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков.
2.3. Описание
образовательной
направлениями
развития
образовательных областях.

деятельности
в
соответствии
с
ребенка, представленными в пяти

2.3.1. Образовательная область
«Социально – коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе».
Основные цели и задачи
Развитие игровой деятельности. Создание условий для развития игровой
деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм
игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее
воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное,
умственное,
физическое,
художественно-эстетическое
и
социальнокоммуникативное).
Развитие
самостоятельности,
инициативы,
творчества,
навыков
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам,
умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать
конфликтные ситуации.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях
и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Формирование навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие игровой деятельности
Игра – универсальный способ жизнедеятельности ребенка. Кроме того,
игра является средством освоения социальных ценностей, ролей и моделей
поведения. Главное достоинство игры состоит в том, что ребенок является ее
участником, героем ее сюжетов. В игре он приобретает опыт широкой
социальной ориентации с позиции ее участника. Среди всех игр и забав детей
особое место занимают игры, в которых ребенок пытается воспроизводить те
действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни.
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей.
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у
детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное
развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое,
художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие
самостоятельности,
инициативы,
творчества,
навыков
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам,
умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать
конфликтные ситуации.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые
замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетноролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных
действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре:
договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно
разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению
устойчивых детских игровых объединений.

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с
действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных
игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры,
увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие
взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или
введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для
возникновения новых игр и их развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры,
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить
применять конструктивные умения, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них
место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами
соревнования. Знакомить с народными играми.
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со
сверстниками.
Театрализованные
игры.
Продолжать
развивать
интерес
к
театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия.
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была
бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не
раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому
ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению,
процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали
костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал
детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт,
цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать
перед сверстниками, родителями и другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя
детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные
различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы
по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика,
пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади,
направо, налево, под, над, посередине, сбоку).

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность.
Формировать
такие
качества,
как
дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех
видов игр, выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя
различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты,
конструкторы, строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру,
самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты
для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать
игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать
действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать
споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной
деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с
элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств
(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный
теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в
организации театрализованных игр.
Совершенствовать
умение
самостоятельно
выбирать
сказку,
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и
декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и
роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче
образа;
отчетливость
произношения.
Учить
использовать
средства
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр
картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации
и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно
решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому
развитию
ребенка
и
сохранению
его
индивидуальности.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то
есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах;
об обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного
языка в формировании основ нравственности.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,
уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить
помогать им.
Формировать
такие
качества,
как
сочувствие,
отзывчивость,
справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать
умение спокойно отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,
прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их
обязанностях, прежде всего
в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи
с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где
работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное
участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к
выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей
окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада
и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать
ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой
комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия,
рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп,
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка
выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать
детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.
д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва —
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России,
мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том,
как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких
родственников детей. Рассматривать с детьми
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Знакомить с казачьими сказками и играми, казачьими костюмами
(женский, мужской).
Знакомить с геральдикой города Невинномысска.
Знакомить с памятниками города Невинномысска.
Формировать представления о природе города Невинномысска (слияние
двух рек Кубань и Зеленчук).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом,
настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории
страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка,
сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды
(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и
др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду,
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене
коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей
младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и
др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и
уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее
достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во
время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о
Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к
обелискам, памятникам и т. д.).
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Знакомить с обрядами и обычаями казаков Ставрополья.
Знакомить с геральдикой Ставропольского края.
Знакомить с памятниками города Невинномысска.
Формировать представления о природе Ставропольского края (семь чудес
Ставропольского края).
Знакомить с легендами Ставропольского края (Легенда о мысе
Невинном).
Знакомить с творчеством детских писателей Ставрополья.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой
ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в
своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя
правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в
определенные места), опрятно заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы
и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для
красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца.
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку
играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость;
учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного
результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада
(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения,
связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.
д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек

из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к
рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям
чувство благодарности к людям за их труд.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и
правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться
носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь,
сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать,
чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой
постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые
умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно,
аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на
место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться
результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать
необходимые материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке:
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников
младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского
сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок
в песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно
оценивать результаты своей деятельности).

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные
растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских
свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью
воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и
в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых,
о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного
города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям
родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры и безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек
не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и
растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с
правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и
укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе
светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на
которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения
пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен»,
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы
безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках,
коньках, лыжах и др.).

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы,
газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования
бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы
спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Формировать навыки поведения:
с незнакомыми людьми на улице, дома;
с предметами, требующими осторожного обращения;
с ядовитыми растениями и животными;
на проезжей части;
на водоемах.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как
гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в
этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар»,
«проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому
саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на
схеме местности.
Безопасность
собственной
жизнедеятельности.
Формировать
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять
правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках,
лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению
опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
Формировать навыки поведения:
с незнакомыми детьми, в том числе подростками;
при возникновении явной опасности со стороны не знакомых людей;
при возникновении экстремальной ситуации в быту;
с ядовитыми растениями и животными
безопасного поведения на улице;
на водоемах.
Дать представления о том, к кому можно обратиться за помощью, если
потерялся на улице.
2.3.2. Познавательное развитие
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».
Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с
окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Развитие мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение,
обобщение, классификация и т.д.), способности к само регуляции поведения и
проявлению волевых усилий для выполнения поставленных задач.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о
природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек —
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.
Формирование осознанно-правильного отношения к объектам
природы, находящихся рядом.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Закреплять
представления
о
предметах
и
явлениях
окружающей
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их
сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета;
чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов,
совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый —
гладкий, теплый — холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены
предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме,
материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная,
керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять
разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина,
расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в
спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при
обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о
фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).
Совершенствовать глазомер.
Развивать
познавательно-исследовательский
интерес,
показывая
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать
проектную
деятельность
исследовательского
типа.
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об
авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого
типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском
коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя
детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные
кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность.
Формировать
такие
качества,
как
дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о
простейших связях между предметами ближайшего окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о
качестве поверхности предметов и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).

Развивать
познавательно-исследовательский
интерес,
показывая
занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и
наблюдениям.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику
рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве,
цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков,
различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам
(форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение
уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять
обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее
основных смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.
Приобщение к социокультурным ценностям
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и
др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что
любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как
получилась книжка?» и т. п.).
Расширять представления детей о профессиях.

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа,
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека,
музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты
труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь,
традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется
разнообразная техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и
общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям
возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в
каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической
обоснованности различных рас.

Формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды
народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать
их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация
прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся
соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать
элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.
Формирование элементарных математических представлений
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы,
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их;
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью,
понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;
сравнивать разные части множества на основе
счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять
большую (меньшую) часть множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого
числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из
большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то
станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на
1, 6> 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному
числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество
звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать
предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине;
отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по
размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная
— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и
т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Учить сравнивать овал с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов —
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка
в
пространстве.
Совершенствовать
умение
ориентироваться
в
окружающем
пространстве;
понимать
смысл
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за),
слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении,
меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и
Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в
речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от
куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,
вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять,
какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества
части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе
счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число
на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать
части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех
(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера
частей; находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью
условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.
Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов
(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один
большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков —
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным
образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Познакомить с планом, схемой,
маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных
отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о
времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех
дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Ознакомление с миром природы
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать,
развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и
«сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного
размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках,
зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как
добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья,
медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся
(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и
животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он
должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и
растений.
Сезонные наблюдения

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме
(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют,
некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным
явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц
(ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод,
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные —
маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных
растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями
(подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять
представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и
пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица
и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают,
ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду
сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в
жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман,
дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и
продуктивных видах деятельности.

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не
дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и
ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии,
детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний
месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго
сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,
липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то
дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки,
жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются
муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься
и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения
начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные
растения, в том числе способом черенкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому
дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в
природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые
дожди, грозы, радуга).

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста
растений: растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым
роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что
22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня
ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать
желание помогать взрослым.
2.3.3. Речевое развитие
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство
общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции
(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного
материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного
края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной
России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского
спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать
комплимент).

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,
обозначающими
предметы
бытового
окружения;
прилагательными,
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый
— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник —
проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно —
солнечно).
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое
произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные
по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш,
ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место
звука в слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать
слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое
ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в
чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее
исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица —
медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал —
выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного
числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые
существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого
характера на тему, предложенную воспитателем.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников —
проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть,
какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем)
предпочитают слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим
обсуждением с воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об
интересных фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и
в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными
интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять
место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в
согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому
что, если, если бы и т. д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и
монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком,
между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать
литературные тексты, драматизировать их.

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на
заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении
(без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми
слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Художественная литература
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению
больших произведений (по главам).
Способствовать
формированию
эмоционального
отношения
к
литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения
героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и
предпочтения детей.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие
к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у
детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой
передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
2.3.4. Художественно – эстетическое развитие
«Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие
детского
художественного
творчества,
интереса
к
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная
деятельность.
Приобщение
к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство
с различными видами конструкторов.

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Развитие способностей к наглядному моделированию.
Музыкально-художественная
деятельность.
Приобщение
к
музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура,
театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов
художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг
(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Ча-рушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина,
украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции
здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей
на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках),
дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры
народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве,
фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство,
литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь»,
«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая
вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом»,
«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером
волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы,
движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги
(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и
др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими
изделиями, народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания
детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома,
магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые
части конструкции и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и
т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности,
в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде
искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский
собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее
особенностях; формировать умение называть виды художественной
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист,
танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с
видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и
слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,
театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы
страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и
бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие
детей в художественной деятельности по собственному желанию и под
руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов
природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего
мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление
сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного,
характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали,
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в
явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются
форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на
солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с
национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных
особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать
декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы,
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в
порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и
выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение
передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по
форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в
рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на
плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться,
менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать
движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить
располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в
высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину,
например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали).
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель,
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом
к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и
оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут,
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на
темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил
Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на
полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов
в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но
больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так,
чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично
его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и
филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по
мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и
элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и
полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать
специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным)
декоративным искусством.
Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы,
листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных
уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные
силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и
пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры
человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в
несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два
жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.

Формировать у детей умения лепить по представлению героев
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и
Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой,
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки
птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными
материалами
для
лепки;
побуждать
использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к
предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного
искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и
углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать
бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты
или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить
приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой:
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке
(шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по
сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной
обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для
родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных
игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с
предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и
развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его
сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и
уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой
деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации,
используя выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности
каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их;
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого
образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы
по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма,
пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные
материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с
уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою);
разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании
акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале,
так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании
округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к
веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при
рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки
(хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать
плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном
закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить
создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных
природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на
изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а
созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке,
развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих
предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледнозеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения
на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него
— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов
(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.
п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения
людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать
умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских
произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в
выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное
творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже
знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская,
мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму
народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение
создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и
игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе
того или иного вида народного искусства использовать характерные для него
элементы узора и цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму
основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев
и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают
гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные
группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать
пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз,
движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки;
учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф),
применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать
узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и
сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные
изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить
красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего
пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью
или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы
частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита,
композиции. Поощрять проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять
умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать
разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник,
клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать
умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать
объемные игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать
нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить
простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом
«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки
ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.),
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным
сюжетом.

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять
умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек,
травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа,
создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать
фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать
разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое
оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать
анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа
находить конструктивные решения и планировать создание собственной
постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали
другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции
постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в
конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать
различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие
детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения
постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции
воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого
крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины)
по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская
площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых конструкторах).
Музыкально-художественная деятельность
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с
классической, народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений
под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных
инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш,
танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная
фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер
мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению
песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный
текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное
содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.
Продолжать развивать навыки инсценирование песен; учить изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и
т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое
и
танцевальное
творчество.
Развивать
танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание
песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и
темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать
звуковысотный,
ритмический,
тембровый
и
динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию
навыков движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию
мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую
координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для
этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце
эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками
(русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценирование песен,
театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать
развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и
т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.
п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных
образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с
музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в
оркестре и в ансамбле.
2.3.5. Физическое развитие
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять представления об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня
аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и
вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о
нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в
жизни человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно
выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от
опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,
отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в
пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Совершенствовать
технику
основных
движений,
добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в
колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,
ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные
игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные
игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо
оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
2.3.6.Содержание логопедической работы с детьми с ТНР
Подготовительный этап логопедической работы.
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и
памяти, зрительно-пространственных представлений.
Обучение классификации предметов и их объединению во множество по тремчетырем признакам.
Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху,
внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к
себе. Обучение определению пространственного расположения между
предметами. Обозначение пространственного расположения предметов словом.
Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга
изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их
наименованию (организация восприятия по слову).
Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти.
Совершенствование
процессов
запоминания
и
воспроизведения
(с
использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических
фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов).
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.
Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения
последовательно организованных движений и конструктивного праксиса.
Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе

выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый
двигательный навык.
Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и
формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.
Развитие кинетической основы артикуляторных движений.
Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной
инструкции.
Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации.
Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности.
Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически
на основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей
действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные
доказательства. Обучение планированию деятельности и контролю ее при
участии речи.
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в
процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур.
Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их
воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).
Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое
звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей
обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими
знаками.
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с
детьми, страдающими дизартрией).
Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания
речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.
Формирование четкого слухового образа звука.
Основной этап логопедической работы
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе
восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических
конструкций.
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного
словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об
окружающей действительности и формированием познавательной деятельности.
Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и
явлениях окружающего мира.
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и
адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением
представлений об окружающей действительности и формированием
познавательной деятельности.
Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и
явлениях окружающего мира. Обучение детей различению предлогов. Обучение
детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных
суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов.
Совершенствование понимания значения приставок.

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря
экспрессивной речи.
Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов
лексического строя экспрессивной речи.
Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный —
слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный,
прыгать — скакать, грустно — печально) значением.
Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл,
стекло, ткань, пластмасса, резина).
Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению
смысла поговорок.
Формирование
грамматических
стереотипов
словоизменения
и
словообразования в экспрессивной речи.
Совершенствование
навыков
употребления
форм
единственного
и
множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в
именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом).
Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых
существительных.
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного
наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм
рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и
несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и различению в
экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов.
Формирование синтаксической структуры предложения.
Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения,
предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с
использованием подчинительных союзов
Формирование связной речи.
Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения,
предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с
использованием подчинительных союзов
Коррекция нарушений фонетической стороны речи.
Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.
Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в
произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и
дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми,
страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер
нарушения мышечного тонуса).
Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем —
звуков, с которыми проводилась коррекционная работа.

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и
голосовой функций.
Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных
артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации
произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной
программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного
элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений.
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.
Формирование речевого дыхания.
Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.
Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных
артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации
произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной
программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного
элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют
решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и
нравственного развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего
гармоничного развития личности каждого ребенка.
Основные направления коррекционно-развивающей работы
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие словаря.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
Развитие связной речи и речевого общения.
Совершенствование грамматического строя речи.
Обучение грамоте.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие.
Развитие психических функций.
Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательноисследовательская деятельность.
Развитие математических представлений.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Восприятие художественной литературы.
Конструктивно-модельная деятельность.
Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).
Музыкальное развитие (слушание, музыкально-ритмические движения, пение,
игра на детских музыкальных инструментах).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование общепринятых норм поведения.
Формирование гендерных и гражданских чувств.
Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, настольнопечатные дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
Совместная трудовая деятельность.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование
предпосылок экологического сознания.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура (основные движения, ритмическая гимнастика, на
координацию движений, строевые упражнения, общеразвивающие упражнения,
спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры).
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы
является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников.
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые занятия в
соответствии с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными
играми и развивающими.
2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Педагогический процесс ДОУ представляет собой целостную систему,
которая охватывает все основные направления развития ребенка, а также
предусматривает систему мер по охране и укреплению его здоровья.
Обучение проводится на основе основных для дошкольного возраста
видов деятельности (игровая, театрализованная, музыкальная и др.) Педагоги
создают на занятиях и в других формах обучения эмоционально-насыщенную
атмосферу, наполняя ее сказочными сюжетами и персонажами, импровизациями,
что позволяет преодолеть учебно-дисциплинарные приемы обучения
дошкольников. В ДОУ используются системно деятельностный подход и
современные формы организации обучения.
При отборе содержания и выборе форм взаимодействия с детьми
учитываются основные идеи – обогащение духовного мира ребенка, личностноориентированный подход в его развитии и саморазвитии.
Основные идеи воспитательно-образовательной работы базируются на
положениях:
 дошкольники приобретают новые знания, умения, навыки при
самостоятельной деятельности при условии раскрытия перед ними горизонта
новых знаний, новых способов деятельности, побуждая детей строить догадки,
выдвигать гипотезы, активизировать потребность движения к новым знаниям;
 каждому ребенку предоставляются равные возможности для освоения
основных сфер жизнедеятельности;
 ребенок располагает правом самоопределения, свободного выбора (что, как и с
кем, он будет делать и т.п.).
Деятельность педагога осуществляется с учетом выбора разнообразных
позиций по задачам педагогического процесса.
Специально организованное обучение проходит в форме игровых занятий
и достигаются цели по формированию у детей элементов учебной деятельности,
выполнению строгой последовательности специальных заданий, отвечающих
логике отдельного учебного предмета.
Педагоги свободны в выборе конкретного материала, содержание
которого должно быть ориентировано на усвоение детьми представлений, средств
и способов деятельности, необходимых для формирования базиса личностной
культуры.

В совместной деятельности педагога с детьми реализуются цели по
осуществлению перехода от обучения знаниям, умениям, навыкам к обучению
самой возможности приобретать их и использовать в жизни.
Воспитатель занимает позицию включенного в деятельность детей
равного партнера, который вовлекает их в ту или иную работу, демонстрируя
собственную увлеченность ею.
В нерегламентированную деятельность включены разные формы
воспитания и обучения, направленные на стимулирование познавательной,
творческой активности, воспитание здоровых привычек и навыков, нравственных
правил поведения.
Воспитатели используют открытое планирование работы, предлагая детям
то, что для них значимо в данный момент жизни.
Отсутствует жесткая методическая и содержательная регламентация
деятельности. Существует баланс между инициативой детей и взрослого в выборе
целей деятельности, конкретного материала для неѐ.
Управление деятельностью детей осуществляется на основе гуманных
методов и приемов воспитания, ориентация на развитие индивидуальных,
личностных свойств ребенка.
Формы работы по образовательным областям
Направления
Старший дошкольный возраст
развития и образования
детей
(далее
образовательные
области)
Физическое
-Физкультурное занятие
развитие
-Утренняя гимнастика
Ритмическая пластика
-Игра
-Беседа
-Рассказ
-Чтение
-Рассматривание.
-Интегративная деятельность
-Контрольно-диагностическая деятельность
-Спортивные и физкультурные досуги
-Спортивные состязания
-Совместная деятельность взрослого и
тематического характера
-Проектная деятельность
-Проблемная ситуация
Социально-Индивидуальная игра.
коммуникативное
-Совместная с воспитателем игра.
-Совместная со сверстниками игра
-Игра
-Чтение
-Беседа
-Наблюдение

детей

Речевое
развитие

Познавательное развитие

-Педагогическая ситуация.
-Экскурсия
-Ситуация морального выбора.
-Проектная деятельность
-Интегративная деятельность
-Праздник
-Совместные действия
-Рассматривание.
Проектная деятельность
-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,
телепередач.
-Экспериментирование
-Поручение и задание
-Дежурство.
-Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
-Проектная деятельность
-Чтение
-Беседа
-Рассматривание
-Решение проблемных ситуаций.
-Разговор с детьми
-Игра
-Проектная деятельность
-Создание коллекций
-Интегративная деятельность
-Обсуждение
-Рассказ
-Инсценирование
-Ситуативный разговор с детьми
-Сочинение загадок
-Проблемная ситуация
-Использование различных видов театра
-Создание коллекций
-Проектная деятельность
-Исследовательская деятельность.
-Конструирование
-Экспериментирование
-Развивающая игра
-Наблюдение
-Проблемная ситуация
-Рассказ
-Беседа
-Интегративная деятельность
-Экскурсии
-Коллекционирование
-Моделирование
-Реализация проекта

Художественноэстетическое
развитие

-Игры с правилами
-Изготовление
украшений
для
группового
помещения к праздникам предметов для игры,
сувениров,
предметов
для
познавательноисследовательской деятельности.
-Создание макетов, коллекций и их оформление
-Рассматривание эстетически
привлекательных
предметов
-Игра
-Организация выставок
-Слушание соответствующей возрасту народной,
классической, детской музыки
-Музыкально- дидактическая игра
-Беседа интегративного характера, элементарного
музыковедческого содержания)
-Интегративная деятельность
-Совместное
и
индивидуальное
музыкальное исполнение
-Музыкальное упражнение.
-Попевка, распевка
-Двигательный, пластический танцевальный этюд
-Танец
-Творческое задание
-Концерт- импровизация
-Музыкальная сюжетная игра

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка)
для детей дошкольного возраста
(3 года – 8 лет)
-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
-восприятие художественной литературы и фольклора,
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм
деятельности ребенка.
Образовательная деятельность вне организованных
занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка,
его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст Регламентируемая
детей
деятельность (НОД)
5–6 лет

2-3

Нерегламентированная деятельность, час
Совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
по 20- 25 6 – 6,5
2,5 – 3,5

мин
6-8 лет

3 по 30 мин.

5,5 - 6

2,5 - 3

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности
в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
составляет:
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня
в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непосредственную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми
старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного
сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 2530 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени,
отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными
практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам:
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в
процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других,
так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в
себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок
учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и,
как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников
Одним из важнейших условий реализации Программы является
сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители –
основные участники образовательных отношений. Семья является институтом
первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на
развитие ребенка в дошкольном возрасте. Семья – жизненно необходимая среда
дошкольника, определяющая путь развития его личности. Поэтому педагоги
учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития
их детей.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании»,
федеральными образовательными стандартами дошкольного образования,
Уставом МБДОУ № 22 одной из основных задач является взаимодействие с
семьей для обеспечения полноценного развития и реализации личности ребенка.
Особое место уделяется правовому и психолого-педагогическому просвещению
родителей (законных представителей) детей.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равная ответственность родителей и педагогов.
2.6.

Формы взаимодействия МБДОУ № 22 с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника,
об общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых
педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и
потребностях родителей в психолого-педагогической информации.

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного
учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и
построение грамотного общения с их родителями.
Используется с целью изучения семьи, выяснения
Анкетирование
образовательных потребностей родителей, установления
контакта с ее членами, для согласования воспитательных
воздействий на ребенка
Метод сбора первичной информации, основанный на
Опрос
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном
(анкета) социально-психологическом взаимодействии
исследователя и опрашиваемого. Источником информации
в данном случае служит словесное или письменное
суждение человека.
Позволяют получить ту информацию, которая заложена в
Беседа
словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной
стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения,
мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими
методами), с другой – делает эту группу методов
субъективной (не случайно у некоторых социологов
существует мнение, что даже самая совершенная методика
опроса никогда не может гарантировать полной
достоверности информации).
Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит,
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях
семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия
позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и
психологического развития детей, рациональными методами и приемами
воспитания для формирования их практических навыков.
Форма выработки у родителей педагогических умений по
«Школа
воспитанию детей, эффективному решению возникающих
игровых наук»
педагогических ситуаций, своеобразная тренировка
педагогического мышления родителей-воспитателей
Форма психолого-педагогического просвещения,
раскрывающая сущность той или иной проблемы
Лекция
воспитания
Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из
интересных для родителей форм повышения уровня
Дискуссия
педагогической культуры, позволяющая включить их в
обсуждение актуальных проблем, способствующая
формированию умения всесторонне анализировать факты и
явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий
активное педагогическое мышление
Особенность этой формы состоит в том, что участники
Круглый стол
обмениваются мнением друг с другом при полном
равноправии каждого

Главной целью собрания является координация действий
родительской общественности и педагогического
коллектива по вопросам образования, воспитания,
оздоровления и развития детей
Действенная форма взаимодействия воспитателей с
Групповые
коллективом родителей, форма организованного
родительские
ознакомления их с задачами, содержанием и методами
собрания
воспитания детей определенного возраста в условиях
детского сада и семьи
Проводится с целью сплочения родителей и детского
Мастер-классы
коллектива, тем самым оптимизируются детскородительские отношения; помогает по-новому раскрыть
внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт
между родителями и детьми
Предполагают установление между педагогами и
Клубы для
родителями доверительных отношений, способствуют
родителей
осознанию педагогами значимости семьи в воспитании
ребенка, а родителями – что педагоги имеют возможность
оказать им помощь в решении возникающих трудностей
воспитания
Дни добровольной посильной помощи родителей группе,
Дни добрых дел
(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании
развивающей предметно-пространственной среды. Такая
форма позволяет налаживать атмосферу теплых,
доброжелательных взаимоотношений между педагогами и
родителями
Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в
Неделя
открытых дверей детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом,
режимными моментами, общением ребенка со
сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и
потребности
В процессе этих мероприятий участники не просто
Исследователь
впитывают определенные знания, а конструируют новую
ские-проекты,
модель действий, отношений; в процессе обсуждения
мини-музеи,
участники игры с помощью специалистов пытаются
развлечения,
проанализировать ситуацию со всех сторон и найти
игры
приемлемое решение
Общие
родительские
собрания

Досуговые формы
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и
родителями, а также более доверительных отношений между родителями и
детьми
Помогают создать эмоциональный комфорт в группе,
Праздники,
сблизить участников педагогического процесса
утренники,
мероприятия
(соревнования)
Демонстрируют результаты совместной деятельности
Выставки работ

родителей и
детей
Совместные
походы и
экскурсии

родителей и детей
Укрепляют детско-родительские отношения

Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами
воспитания детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность
педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно
увидеть деятельность воспитателя
Информационно- Направлены на ознакомление родителей с дошкольным
ознакомительные учреждением, особенностями его работы, с педагогами,
занимающимися воспитанием детей, через сайт в
Интернете, выставки детских работ фотовыставки,
рекламу в СМИ, информационные проспекты,
видеофильмы
Информационно- Направлены на обогащение знаний родителей об
просветительски особенностях развития и воспитания детей дошкольного
возраста; их специфика заключается в том, что общение
е
педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное
– через газеты, организацию тематических выставок;
информационные стенд; записи видеофрагментов
организации различных видов деятельности, режимных
моментов; фотографии, выставки детских работ,
ширмы, папки-передвижки
Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями
воспитанников:
 Формирование у родителей представлений о сфере педагогической
деятельности.
 Овладение родителями практическими умениями и навыками
воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению
в общественную деятельность.
2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной и самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр., в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка
протекают в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных
не завершать работу; «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той,
в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Условия необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают обеспечение
эмоционального благополучия через:
 обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
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.);
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;
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;
 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.
Приоритетная сфера инициативы–внеситуативно–личностное общение 5-6
лет
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к
ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что – либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому – то (маме, бабушке, папе, другу);
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни,
танца и т.п.;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
Приоритетная сфера инициативы – научение 6 – 8 лет.
 водить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т.д. Рассказать детям о

трудностях, которые вы сами испытали при обучении новым видам
деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его
результатами;
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
3. Организационный раздел
3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому
развитию
ребенка
и
сохранению
его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных
событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует
формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога и
приведены примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий
для каждой возрастной группы.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Содействовать созданию
эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать
детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному
участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить
за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на
них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных
героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и
интересами детей.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) Отдых. Развивать культурно-досуговую
деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение
занимать себя игрой. Развлечения. Показывать театрализованные представления.
Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.
Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения
пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому,
чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время
развлечения. 120 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать
созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. Самостоятельная
деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью,
рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать
с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки,
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления
самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Отдых. Поощрять желание детей в свободное
время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться
красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку,
мастерить, рисовать, музицировать и т. д. Развлечения. Создавать условия для
самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений.
Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и
обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки
разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном
спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к
художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным
творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). Праздники. Приобщать детей к
праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в

праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника
Отечества, праздникам народного календаря. Самостоятельная деятельность.
Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных
видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного,
спортивного,
художественного,
трудового).
Формировать
творческие
наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации
выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии
эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет) Отдых. Развивать желание в свободное время
заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы
досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование,
прогулки, походы и т. д.). Развлечения. Создавать условия для проявления
культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а
также использования полученных знаний и умений для проведения досуга.
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься
спортом. Праздники. Формировать у детей представления о будничных и
праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к
праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой
комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать
внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. Самостоятельная
деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и
интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т.
д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность,
соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со
сверстниками, воспитателями и родителями. 121 Творчество. Развивать
художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать
увлечения
детей
разнообразной
художественной
и
познавательной
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) Отдых. Приобщать детей к
интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка,
моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание
книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление активно
участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми;
осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной
деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память,
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять
представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять
умение использовать полученные навыки и знания в жизни. Праздники.
Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной
культуры. Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для
проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.);

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать
умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать
желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.),
рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и
организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми. Творчество. Совершенствовать самостоятельную
музыкально-художественную и познавательную деятельность. Формировать
потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях,
занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной
и др. Содействовать посещению художественно эстетических студий по
интересам ребенка. В основе планирования культурно-досуговая деятельности
лежит комплексное планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель:
построение
воспитательно–образовательного
процесса,
направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей. Организационной основой реализации
комплексно-тематического принципа построения программы являются
примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным
сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: явлениям нравственной жизни ребенка; - окружающей природе; - миру искусства
и литературы; - традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям; - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и
др.); - сезонным явлениям; - народной культуре и традициям.
Организация развивающей предметно – пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС)
соответствует требованиям ФГОС ДО и «Санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» обеспечивает реализацию Программы.
При проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей
образовательной деятельности и потребности участников образовательного
процесса (детей и их родителей (законных представителей), педагогов и других
сотрудников ДОУ).
РППС – часть образовательной среды, представленная специально
организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими
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
недостатков их развития.
В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной
социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их
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человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития;
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного
возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и
мыслей;
 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития
педагогических работников, а также содействие в определении собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в
образовательную
деятельность,
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив
внутри семьи;
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых
с детьми,
 ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его
развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
 создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к
разным национально культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только
развивающей, но и развивающейся.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ
№ 22 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 должна обеспечивает
реализацию образовательной программы; учет национально-культурных,

климатических условий, в которых осуществляется
деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая среда построена на следующих принципах:
 насыщенность;
 трансформируемость;
 полифункциональность;
 вариативность;
 доступность;
 учет половых и возрастных особенностей;
 безопасность.

образовательная

Предметно - развивающая среда групповых комнат
МБДОУ № 22 г. Невинномысска
Вид
Основное предназначение
помещения
Предметно-развивающая среда в группах
Центр
Расширение
двигательной индивидуального
активности
двигательного опыта
в
самостоятельной
деятельности

Центр
трудовой
деятельности

Оснащение

 Оборудование
для ходьбы,
бега, равновесия
 Для прыжков
 Для катания, бросания, ловли
 Для ползания и лазания
 Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
 Нетрадиционное
физкультурное оборудование
Расширение
 Календарь природы (ср, ст,
познавательного опыта, его
подг. гр)
использование в трудовой  Комнатные
растения
в
деятельности
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.
 Материал по астрономии (ст.,
подг. группа)
 Дидактический материал по
сенсорному воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Познавательный материал
 Материал
для
детского
экспериментирования
 Напольный
строительный
материал;
 Настольный
строительный
материал
 Пластмассовые конструкторы
(младший возрастс
крупными деталями)
 Конструкторы
с
металлическими деталями старший возраст
 Схемы и модели для всех видов
конструкторов
–
старший
возраст
 Мягкие строительно - игровые
модули - младший возраст
 Транспортные игрушки
 Схемы,
иллюстрации
отдельных построек (мосты,
дома, корабли, самолѐт и др.).

Центр
развивающих
игр

Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей

Центр
конструирова
ния

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

Центр
сюжетноролевых игр

Реализация
ребенком  Атрибутика для с/р игр по
полученных и имеющихся
возрасту
детей
(«Семья»,
знаний об окружающем
«Больница»,
«Магазин»,
мире в игре. Накопление
«Школа», «Салон красоты»,

жизненного опыта

Центр книги


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






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

Центр
Проживание,

познавательно преобразование
познавательного опыта в 
исследователь продуктивной
ской
деятельности.
Развитие
деятельности ручной
умелости,
творчества.








«Почта»,
«Космонавты»,
«Библиотека», «Морские
и
воздушные путешествия»)
Предметы - заместители
Детская
художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
Наличие
художественной
литературы
Иллюстрации
по
темам
образовательной деятельности
по
ознакомлению
с
окружающим
миром
и
ознакомлению
с
художественной литературой
Материалы о художниках –
иллюстраторах
Портрет поэтов, писателей
(старший возраст)
Тематические выставки
Ширмы
Различные виды театров (в
соответствии
с
возрастом)
Предметы декорации
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,
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
Альбомы - раскраски
Наборы открыток, картинки,
книги
и
альбомы
с
иллюстрациями,
предметные
картинки

Центр
музыкальнохудожественн
ого творчества

Развитие
творческих  Детские
музыкальные
способностей
в
инструменты
самостоятельно Портрет композитора (старший
ритмической деятельности
возраст)
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные
игрушки
(озвученные, не озвученные)
 Игрушки - самоделки
 Музыкально - дидактические
игры
 Музыкально - дидактические
пособия
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Кадровые условия реализации программы
ДОУ укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими, вспомогательными, административно- хозяйственными
работниками. Исходя из особенностей реализуемой Программы в ДОУ
сформировано штатное расписание.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в ДОУ.
2) младшие воспитатели в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно сопровождаться одним
младшим воспитателем.
Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления,
ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной
деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания.
При работе в комбинированных группах для детей с ОВЗ в ДОУ
дополнительно предусмотрены должности учителей-логопедов, имеющих
соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой
ограничения здоровья детей.
В целях эффективной реализации Программы ДОУ создаѐт условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены
различные формы и программы дополнительного профессионального
образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой Программы.
ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров
обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических
работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам
дополнительного
образования,
адаптивных
коррекционно-развивающих
программ. ДОУ осуществляет организационно - методическое сопровождение
процесса реализации Программы.
МБДОУ № 22 г. Невинномысска полностью укомплектован кадрами. Коллектив
педагогов МБДОУ составляет 21 человек
Заведующий – 1

Старший воспитатель – 1
Музыкальные руководители – 2
Воспитатели – 15
Учитель-логопед: – 2
Характеристика кадрового состава
1. По образованию
высшее педагогическое образование
среднее педагогическое образование
2. По стажу
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
3. по аттестации
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
соответствие занимаемой должности
без категории

15
6
2
1
10
8
8
3
5
5

Средний возраст педагогического коллектива – 35 лет, более 33 % педагогов со
стажем работы свыше 20 лет, прошли основные этапы становления детского сада
являются инициаторами инноваций в МБДОУ. Отличительной особенностью
дошкольной организации является стабильность педагогических кадров и
обслуживающего персонала.
Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на курсах СКИРО ПК и
ПРО. 10 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по
информационным технологиям, более 80 % владеют навыками пользователя ПК.
Также педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещение
городских методических объединений, прохождение процедуры аттестации,
участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует повышению
профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.
3.5. Материально – техническое обеспечение Программы: обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально-технического обеспечения программы соответствует:
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 правилами пожарной безопасности;
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей
 развития детей);
 требования к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной среде;
 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение);

 Здание: типовое 2-х этажное, общая площадь здания составляет – 2111,7
кв.м.
Расположено во дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий.
Территория ДОУ озеленена насаждениями по всему периметру, оформлены
клумбы, цветники и огород, растут деревья и кустарники. Для каждой группы на
территории детского сада имеются индивидуальные участки с прогулочными
верандами, с выделенным местом для игр и двигательной активности детей.
Здание детского сада включает в себя:
 групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащей каждой
группе. В состав групповой ячейки входят: приемная, раздевалка, игровая,
спальня, туалетная комната; общая площадь групповых помещений – 500,3 м2
 специализированные помещения для занятий с детьми – музыкальный зал,
спортивный,
логопедический
кабинет,
кабинеты
дополнительного
образования: кабинет шахмат, кабинет хореографии, кабинет английского
языка, кабинет рисования.
 сопутствующие помещения (методический кабинет, медицинский кабинет,
пищеблок, прачечная, помещения для хранения инвентаря и оборудования);
 административные кабинеты.
Материально – техническое обеспечение позволяет создать для детей
необходимые санитарно-гигиенические условия, организовать развивающую
предметную-пространственную среду. Состояние материально-технической базы
ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню
образования и санитарным нормам. Детский сад постоянно работает над
совершенствованием материально-технической базы ДОУ. Все базисные
компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для
полноценного
физического,
познавательного,
речевого,
социальнокоммуникативного, художественно-эстетического развития детей.
Развивающая образовательная среда организована в соответствии с
основными направлениями развития детей согласно требованиям, к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
и нормам СанПин 2.4.1.3049-13.
Основные
направления
развития
Физическое
развитие

Наличие
специальных
помещений
Физкультурный зал
(совмещен
с
музыкальным)
Групповые
помещения
Медицинский блок

Основные пособия и
специальное оборудование
Спортивное
оборудование
для
проведения физкультурных занятий.
Развлечений, досугов, тренажеры,
маты, скамейки, сенсорные дорожки.
Центры двигательной активности,
дорожки здоровья, оборудование для
закаливания.
Ростомер,
мебель,
спирометр,
динамометр,
весы,
тонометр,
медикаменты для оказания первой
медицинской
помощи,

бактерицидные лампы.
Социальнокоммуникатив
ное развитие

Познавательно
е развитие

Художественн
о-эстетическое
развитие

Групповые
помещения

Развивающие пособия и игры,
атрибуты, игровые модули, сюжетноролевое оборудование, оборудование
для
трудовой
деятельности,
художественная литература, видео- и
аудиотека.
Территория ДОУ
Малые архитектурные формы на
групповых прогулочных площадках
для сюжетно-ролевых игр.
Групповые
Центры познавательного развития,
помещения
оборудование для исследовательской
деятельности
и
опытнической
деятельности
детей
(
минилаборатория), материал для разного
вида конструирования, экологические
уголки,
дидактические
и
развивающие
игры,
игрыголоволомки, игры для развития
логического мышления, развивающие
таблицы,
мобильные
стенды,
переносное
мультимедийное
оборудование, презентации по темам.
Уголок нравственно-патриотического
воспитания.
Мини- музей русского быта
«Русская изба»
Территория ДОУ
Экологическая
тропа,
«зимняя
столовая для птиц», цветники
Групповые
Центры
музыкальнопомещения
художественного творчества, центры
художественнопродуктивной
деятельности, театры разных видов
(настольный,
кукольный,
перчаточный,
бибабо
и
другие),магнитофоны, музыкальные
инструменты.
Музыкальный зал
Музыкальное
оборудование,
атрибуты для театра, проведение
социально-значимых акций, детские
музыкальные
инструменты,
мультимедийная техника, экран,
диски и другие носители со
специальными программами
Холлы
и Фотовыставки,
тематические
коридорные
выставки, выставки детских рисунков

пролеты
Речевое
развитие

Групповые
помещения

Логопедический
кабинет

и
предметы
продуктивной
деятельности детей
Дидактические
речевые
игры,
детские библиотеки с подбором
детской литературы, дидактических
игр
с
литературоведческим
содержанием и др.
Зеркало, магнитная доска (учебная),
комплект зондов для постановки
звуков, соски, шпатели, вата, ватные
палочки, марлевые салфетки, спирт.
Дыхательные тренажеры, игрушки,
пособия для развития дыхания
(пузырьки, воздушные шары, сухие
листочки и лепестки цветов и т.п.).
Зеркало для каждого ребѐнка

Оборудование помещений ДОУ отвечает условиям безопасности, здоровье
сбережения, эстетической привлекательности. Мебель соответствует росту и
возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста
развивающий эффект. ДОУ укомплектовано научно-методическими материалами,
дидактическими пособиями, игровым оборудованием. Библиотечный фонд
методического кабинета насчитывает более 700 экземпляров, который ежегодно
пополняется.
Методическое обеспечение образовательного процесса в учреждении
осуществляется методической службой, основными задачами которой является:
 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических
работников;
 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных
потребностей педагогов;
 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации
педагогических
и
административных
работников
образовательных
учреждений;
 оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного
процесса.
3.6. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.
Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном
задании ДОУ, реализующей программу дошкольного образования.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в
ДОУ, а также порядок ее оказания.

Программа служит основой для определения показателей качества
соответствующей муниципальной услуги.
Финансовое обеспечение реализации Программы ДОУ осуществляется на
основании муниципального задания и исходя из установленных расходных
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ,
реализующую Программ, осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
3.7. Планирование образовательной деятельности
В основе планирования ДОУ лежит комплексное планирование
организованной образовательной деятельности.
Цель: построение образовательной деятельности направлено на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм организованной образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности.
Это занимательное дело основано на одной из специфических детских
деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных
детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено
на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция
содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической
формы
учебной деятельности рассматривается только
в
старшем
дошкольном возрасте.
Старший дошкольный возраст
Образовательн
ая область

Первая половина дня

Вторая половина дня

 Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
 Оценка эмоционального
настроения групп
 Формирование навыков культуры
еды
Социально –
 Этика быта, трудовые поручения
коммуникатив
 Дежурства в столовой, в
ное развитие
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям
 Формирование навыков культуры
общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры

 Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
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
 Индивидуальная работа

 Утренние беседы
 НОД по познавательному
развитию
 Развивающие игры
 Дидактические игры
 Интеллектуальные
Познавательно  Наблюдения
досуги
е развитие
 Беседы
 Индивидуальная работа
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.
Речевое
развитие

 Утренняя беседа
 НОД по развитию речи
 Чтение
 Беседа

 Театрализованные игры
 Развивающие игры
 Дидактические игры
 Словесные игры
 Чтение

 Занятия по музыкальному
Художественно воспитанию и изобразительной  Музыкальнодеятельности
-эстетическое
художественные досуги
 Эстетика быта
 Индивидуальная работа
развитие
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев, выставок ДОУ
 Прием детей в детский сад на
 Ритмическая пластика
воздухе в теплое время года
после сна
 Утренняя гимнастика (подвижные  Закаливание (воздушные
игры, игровые сюжеты)
ванны, ходьба босиком в
Физическое
спальне)
 Гигиенические процедуры
развитие
(обширное умывание, полоскание  Физкультурные досуги,
рта)
игры и развлечения
 Закаливание в повседневной
 Самостоятельная
жизни (облегченная одежда в
двигательная

группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
 Специальные виды закаливания
 Физкультминутки
 НОД по физическому развитию
 Прогулка в двигательной
активности

деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)

3.8. Организация режима пребывания детей в учреждении
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния
здоровья.
Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную
деятельность различных органов, создает условия для своевременного и
правильного физического и полноценного психического развития, даѐт
возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий
потенциал каждого ребенка.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также
индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным
особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует,
тем выше его настроение и выше активность.
Режимы дня разработаны на основе:
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Режим дня в МБДОУ № 22 г. Невинномысска
Режим функционирования -12 часов (7.00-19.00), 5 дней в неделю.
Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ДОУ.

Режим дня на зимний период
деятельность
от 5 до 6 лет
Прием детей, прогулка, свободная игра,
07.00-08.00
свободная деятельность
Утренние беседы, дежурство
08.00-08.40
Подготовка к завтраку, завтрак
08.40-09.00
Организованная детская деятельность
09.00-10.00
Работа с педагогами дополнительного
образования/
игры,
самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем, ритмическая пластика
Полдник
Самостоятельная,
деятельность,
игры,
организованная детская деятельность
Подготовка к ужину. Ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная
деятельность,
игры,
индивидуальная работа, досуги. Уход домой

08.00-08.40
08.40-09.00
09.00-10.10

10.00-11.00

10.10-11.10

10.40-12.30
12.30-12.40
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-16.35

11.00-12.40
12.40-12.50
12.50-13.10
13.10-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.30-16.40

16.35-16.50
16.50-18.00
18.00-19.00

16.40-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

Режим дня на летний период
деятельность
от 5 до 6 лет
Прием детей, прогулка, свободная игра,
07.00-08.30
свободная деятельность
Подготовка к завтраку.
08.30-09.00
Завтрак
Утренние беседы, игры, самостоятельная
09.00-10.00
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 10.00-12.00
совместная деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.35
Обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Самостоятельная, деятельность, игры, чтение
художественной литературы, развлечение
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

от 6 до 7 лет
07.00-08.00

от 6 до 7 лет
07.00-08.40
08.40-09.00
9.00-10.00
10.00-12.30
12.30-12.40

12.35-12.55
12.55-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-16.50

12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-15.40

16.30-16.50
16.50-19.00

16.40-16.50
16.50-19.00

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно – правовых,
финансовых, научно – методических, кадровых, информационных и
материально – технических ресурсов
Для совершенствования и развитии Программы предоставлен доступ к
открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде.
В целях совершенствования нормативных и научно-методических
ресурсов Программы запланирована следующая работа:
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде.
2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ.
3. Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических
материалов с педагогами ДОУ.
4. Внесение корректив в Программу.
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации Программы администрацией ДОУ, планирует участие педагогов в
курсах повышения квалификации.
Размещение Программы на сайте ДОУ
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч.
необходимых для создания РППС, планируется осуществлять в процессе
реализации Программы.
Совершенствование финансовых условий реализации Программы
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики
содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных
программ мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;
развитию материально-технических, информационно-методических и
других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в
т. ч. поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников.
3.10. Перечень нормативных и нормативно – методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим
доступа: pravo.gov.ru.
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.

6. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
7. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении
в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда,
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6
октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г.,
регистрационный № 15785).
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред.
от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28
февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.
12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).

3.10. Перечень литературы и пособий к Программе
Социально –коммуникативное развитие
Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М,А. Васильевой
Парциальная программа «Л. Л. Тимофеева Парциальная программа
«Формирование культуры безопасности у детей от 3
до 8 лет»
Р.М. Литвинова «Региональная культура как средство
патриотического воспитания детей дошкольного
возраста»
Технологии
и Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском
методические пособия
саду»
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у
дошкольников
Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения
Познавательное развитие
Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М,А. Васильевой
Парциальная программа Васильева Г. Н. Программа «Умное поколение» как
способ развития способностей учащихся (курс
развития творческого мышления - Ю.Б. Гатанов)
Технологии
иИ.А. Понаморева, В.А. Позина
Формирование
методические пособия
элементарных
математических
представлений
старшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2016 год
И.А. Понаморева, В.А. Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений
подготовительная группа – М.: Мозаика-Синтез, 2016
год
О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в
детском саду старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез,
2017 год
О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в
детском саду. подготовительная группа.- М.:
Мозаика-Синтез, 2017 год
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и
социальным окружением старшая группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2016 год
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Подготовительная группа.
– М.: Мозаика-Синтез, 2016 год
Речевое развитие
Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М,А. Васильевой, 2015 год

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Старшая
группа (5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016
В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная группа (6-7 лет). – М.: МозаикаСинтез, 2016
Художественно-эстетическое развитие
Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М,А. Васильевой
Парциальная программа Девятова Т.Н. программа «Звук-волшебник», Э.П.
Костина программа «Камертон» - обучение игре на
детских музыкальных инструментах
Суязова Г.А. «Мир вокального искусства» по
обучению детей пению
Технологии
иТ.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском
методические пособия
саду. Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014 год
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная группа.- М.:
Мозаика-Синтез, 2014 год
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова, Музыкальное воспитание в
детском саду: Старшая группа (5-6 лет)
Л.В. Куцакова, Конструирование из строительного
материала: Старшая группа (5-6 лет)
Л.В. Куцакова, Конструирование из строительного
материала: Подготовительная группа (6-7 лет)
Физическое развитие
Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М,А. Васильевой
Технологии
иЛ.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду.
методические пособия
Старшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2016
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском
саду. Подготовительная группа. -М.: МозаикаСинтез, 2016
М.М. Борисова, Малоподвижные игры и игровые
упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет
Э,Я. Степанкова, Сборник подвижных игр
Игровая деятельность
Н.Ф. Губанова, Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет)
Содержание коррекционной работы
Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в
соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016г.
Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи с 5 до 6 лет (старшая группа)», Санкт – Петербург «ДЕТСТВО – ПРЕСС»

2018.
Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с ОНР — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.
Нищева Н. В. Тетради для старшей логопедической группы детского сада (№1,
№2) — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Разноцветные сказки. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников
— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС,» 2006.
Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников
— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.
Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.
Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.
Нищева Н. В. Играйка 6. Граматейка — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.
Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.
Нищева Н.В. Играйка 10. Считайка — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012
Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.
Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию.
Выпуск 1. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.

Приложение № 1
РЕЧЕВАЯ КАРТА (ОНР, III уровень, 1 год обучения 5-6 лет)

1.
Дата поступления ребенка в группу ________________________________
2.
Фамилия, имя ребенка ___________________________________________
3.
Дата рождения _________________________________________________
4.
Домашний адрес ________________________________________________
5.
Сведения о родителях ______________________________________________
_______________________________________________________________________
6.
Анамнез___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7.
Заключения узких специалистов:
Лор ________________________________________________________________
Окулист ____________________________________________________________
Психоневролог ______________________________________________________
8.
Общее звучание речи: темп _________________________________________
голос ______________________________________
разборчивость _______________________________________
9.
Состояние артикуляционного аппарата:
Губы __________________________________ зубы _______________________
Прикус ________________________________ небо __________________________
Язык ________________________________________________________________
10.
Состояние моторики:
а) Речевой (темп, активность, объем, точность, длительность, тонус мышц, замена
или отсутствие движений, синкенезии)
___________________________________________________________________
б) Мелкой (моторики рук) _____________________________________________
в) Общей _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
11.
Общее развитие ребенка:
а) Разговорно-описательная беседа: как тебя зовут? ________________________
Сколько тебе лет? ____________________ Где ты живешь? _____________________
Как зовут маму? ___________________ Есть-ли у тебя друзья? _________________
б) Счет прямой __________________________ обратный _______________________
в) геометрические формы ______________________________________________
г) основные цвета ________________________ оттеночные __________________
д) классификация предметов ___________________________________________
е) выделение 4-го лишнего _____________________________________________
ж) ориентация во времени ______________________________________________
в пространстве ______________________________________________________
з) Способность к логическому мышлению __________________________________

12. Обследование понимания речи:
а) выполнение инструкций _____________________________________________
б) понимание значения предлогов _______________________________________
в) понимание рода ______________ числа _______________ падежа ___________
13. Обследование связной речи:
а) составление рассказа по картинке ______________________________________
б) составление рассказа по серии картин __________________________________
_______________________________________________________________________
в) пересказ __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
г) рассказ-описание или рассказ по представлению _________________________
14. Обследование грамматического строя:
а) образование мн.ч. сущ-х и род.п. сущ-х мн.ч.
мост_______________________ дом ________________________________________
стул ______________________пчела ________________________________________
ведро _____________ ухо _____________________________________________
воробей ___________________ утенок ____________________________________
б) образование уменьшительно-ласкательной формы:
дом __________ елка ____________ стул _____________гриб ________Женя _____
в) префиксальное словообразование:
шел _________________________________________________________________
лил ________________________________________________________________
г) согласование прилагательных с существительными:
синий _______________ белый _________________________________________
синее ___________________ белое _______________________________________
д) согласование существительных с числительными (облако, палец, книга)
1
2
3
_______________________________________________________________________
е) предложно-падежные формы:
Р.п. _________________________________________________________________
Д.п. __________________________________________________________________
В.п. ____________________________________________________________________
Т.п. ___________________________________________________________________
П.п. __________________________________________________________________
15. Состояние словаря:
Предметный словарь:
а) объяснение значения слов:
холодильник____________ пылесос ______________ аквариум _________________
б) показ и название частей предмета:

донышко ___________ носик _________ крышка ________________________
сиденье _________________ спинка _______________ ножки _______________
в) уровень обобщений:
свитер, платье, шорты _________________________________________________
сапоги, тапочки, валенки __________________________________________________
блюдце, сковорода, тарелка _______________________________________________
помидор, репа, морковь ___________________________________________________
яблоко, банан, лимон _____________________________________________________
кошка, корова, лошадь __________________________________________________
слон, волк, лиса _________________________________________________________
голубь, утка, воробей _____________________________________________________
шкаф, стол, диван _____________________________________________________
автобус, самолет, поезд ________________________________________________
Словарь признаков:
а) подбор прилагательных к существительным:
лимон (какой?) ______________________________________________________
лиса (какая?) ________________________________________________________
платье (какое?) __________________________________________________________
б) подбор антонимов:
широкий ___________ длинный __________ высокий ______________________
веселый _____________ больной _____________ смелый ______________________
сухой __________ холодный ______________ темный ______________________
в) образование прилагательных от существительных:
ручка из пластмассы _______________ сумка из кожи _________________________
матрешка из дерева ________________________ стакан из стекла _____________
сок из сливы ___________________________шуба из меха __________________
г) образование притяжательных прилагательных:
чей дом? ____________________________________________________________
чья голова? ____________________________________________________________
Глагольный словарь:
а) что делают? Повар ___________________________ врач _________________
учитель ____________________________________ почтальон _________________
б) кто как голос подает?
Кошка _______________ собака _________________ гусь __________________
Утка _________________ петух _____________________ мышь ________________
Корова _________________ лягушка _______________ свинья __________________
16. Звукопроизношение:
___________________________________________________________________
17. Фонематический слух:
Дифференциация звуков на слух (показ картинок с оппозиционными звуками):
с-з ________ ш-ж _______ т-д _________ к-г _______ п-б ______ в-ф ____________

Дифференциация звуков в слогах: та-да-та _______________________________
га-ка-ка _____________________________
ба-ба-па _________________________________
Повторение слов: кот-год-кот ___________________________________________
том-дом-ком ______________________________________
18. Анализ звукового состава слова:
а) выделение первого звука в слове ____________________________________
б) выделение последнего звука в слове ______________________________________
19. Состояние слоговой структуры слов
строительство ____________________________ велосипед ___________________
милиционер ____________________________ аквариум _____________________
Экскурсовод проводит экскурсию __________________________________________
20. Внимание ________________________________________________________
Память ___________________________________________________________

Схема обследования (подготовительная группа 6-8 лет)
Дата рождения_______________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
Откуда поступил________________________________________________________
Сведения о родителях:
Мать
(ФИО,
возраст
на
момент
родов,
номер
телефона)_____________________________________________________________
Отец
(ФИО,
возраст
на
момент
рождения
ребенка,
номер
телефона)__________________________________________________________
Национальный язык__________________________________________________
Двуязычие_________________________________________________________
Решением ПМПК от_____________________ протокол №__________________
принят в логопедическую группу на срок__________________________________
Заключение
ПМПК________________________________________________________________
Дата заполнения речевой карты________________________________________
Учитель-логопед______________________________________________________________
Общий анамнез
Неблагоприятные факторы развития____________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Перенесенные заболевания до года_______________________________________
после года__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ушибы, травмы головы_______________________________________________
судороги при высокой температуре______________________________________________
Раннее развитие
Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.)____________________________________
Сидит с (в норме: с 6 мес.)______________________________________________
Ползает с (в норме: с 6-7 мес.)___________________________________________
Стоит с (в норме: с 10-11 мес.)____________________________________________
Ходит с (в норме: с 11-12 мес.)____________________________________________
Узнает близких с (в норме: с 2,5-3 мес.)_________________________________
Первые зубы появились в (в норме: в 6-8 мес.)___________________________
Количество зубов к году (в норме: 8 зубов)______________________________
Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании
медицинской карты)
Невролог____________________________________________________________
Психоневролог________________________________________________________

Оториноларинголог_________________________________________________
Офтальмолог___________________________________________________________________
Речевой анамнез
Гуление в (в норме: с 2 мес.)______________________________________________
Лепет в (в норме: с 4-6 мес.)____________________________________________
Первые слова (в норме: около года)_______________________________________
Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2 лет)_______________________________
Прерывалось
ли
речевое
развитие
и
по
какой
причине___________________________________________________________
Занимались ли с логопедом___________________________________________
_____________________________________________________________________
Результаты занятий с логопедом_______________________________________
______________________________________________________________________
Исследование поведения и эмоциональной сферы
1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно,
проявляет негативизм)___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Адекватность эмоциональных реакций________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или
эмоциональная стабильность______________________________________________
Исследование неречевых психических функций
1. Исследование слухового восприятия.
 Дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки,
колокольчика, бубна)________________________________________________
 Определение направления звука___________________________________
_____________________________________________________________________
 Восприятие и воспроизведения ритма________________________________
2. Исследование зрительного восприятия.
 Различение цвета, умение соотносить цвета (красный______,оранжевый_,
желтый________,зеленый_______,голубой________,синий________,фиоле____,
розовый_______,коричневый________,серый_________,белый________,черный)_
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Восприятие формы (круг____,квадрат_____,овал______,треугольник______,
прямоугольник_______,многоугольник_______,шар______,куб_____,цилиндр)_

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Исследование восприятия пространственных представлений, нагляднодейственного и наглядно-образного мышления.
 Ориентировка в схеме собственного тела (показать правой рукой левый
глаз, левой рукой – правое ухо.)_______________________________________
__________________________________________________________________________________

 Ориентировка в пространстве (показать предметы, которые находятся
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, справа вверху, справа
вниз)._____________________________________________________________
 Складывание картинок из частей (6-8 частей, вертикальный,
горизонтальный и диагональный разрезы)_________________________________
 Складывание фигур из палочек по памяти («елочка» и «дерево» из шести
палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи палочек)_____________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Анатомическое строение артикуляционного аппарата
Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)______________________________
Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд
зубов)_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний,
перекрестный)______________________________________________________
Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское)__________________________
Мягкое небо (отсутствие, укороченное)__________________________________
Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, гипертрофия корня
языка)_____________________________________________________________
Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с
тканями подъязычной области)____________________________________________
Исследование состояния моторной сферы
1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность,
координация движений – заполняется после проведения тестовых упражнений).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Тестовые упр.: попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть
в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч
от груди, из-за головы, подбросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую
стенку и слезть с нее.

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к
переключению, наличие леворукости или амбидекстрии – заполняется после
тестовых упражнений).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 Кинестетическая основа движений (одновременно вытянуть указательный
палец и мизинец правой руки, потом левой руки, обеих рук; поместить
указательный палец на средний и наоборот сначала на правой руке, потом –
на левой)_______________________________________________________
 Кинетическая основа движений (упражнение «Игра на рояле», проба
«кулак-ребро-ладонь» правой рукой, левой рукой_________________________
__________________________________________________________________________________

 Навыки работы карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые,
волнистые линии, человека)_____________________________________________
__________________________________________________________________________________

 Манипуляции с предметами (умение застегивать и расстегивать пуговицы;
завязывать и развязывать шнурки; выполнять ножницами прямой разрез, косой
разрез, вырезать круг из квадрата)_____________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Состояние мимической мускулатуры (наличии или отсутствие движений,

точность выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий,
замедленность движений глазных яблок – заполняется после проведения тестовых
упражнений)_____________________________________________________________________
Выполнение упр.: закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза, нахмурить
брови, поднять брови, надуть правую щеку, левую щеку; втянуть правую щеку,
левую щеку.
Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок________________
4. Состояние артикуляционной моторики (тонус, объем, способность к
переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация, отклонение
кончика языка (упражнения ниже)________________________________________
 Движения нижней челюсти (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот,
преодолевая сопротивление кулаков; подвигать нижней челюсть вправовлево)_________________________________________________________________
 Движения губ («улыбка», «трубочка», чередование; поднять верхнюю губу,
обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, обнажив нижние
зубы)_____________________________________________________________
 Движения языка («лопата», «иголочка», чередование; «качели», «маятник»,
облизать кончиком языка губы «вкусное варенье»)__________________________
 Движения мягкого неба (открыть рот и зевнуть)______________________
Исследование состояния импрессивной речи
1. Пассивный словарь.

 Понимание существительных (показать на картинках отдельные предметы,
объекты, части предметов и объектов)___________________________________
 Умение обобщать(показать несколько предметов, относящихся к одному
понятию)(игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние
птицы,
дикие
птицы,
домашние
животные,
дикие
звери,
транспорт)_________________________________________________________
 Понимание действий (показать по предложенным картинкам):
(строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель
покупает)_________________________________________________________
 Понимание признаков (показать по предложенным картинкам):
(прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый
человек; веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий
дом)________________________________________________________________
2. Понимание различных форм словоизменения.
 Дифференциация единственного и множественного числа сущ. (показать по
картинкам): рукав-рукава, пень-пни, гнездо-гнезда, перо-перья, ухоуши_______________________________________________________________
 Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами (в, на, у, под,
над, за, по, с, из, из-за, из-под)_________________________________________
 Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных
(нож-ножик, рукавица-рукавичка, одеяло-одеяльце)_______________________
 Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов
(показать по предложенным картинкам): (мальчик читает - мальчики читают,
девочка ест – девочки едят)___________________________________________
 Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по
картинкам): (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик
подбегает к дому)___________________________________________________
3. Понимание отдельных предложений в связной речи.
 Понимание предложений (показать по предложенным картинкам): (Бабочка
сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, который еще
не распустился.)_____________________________________________________
 Понимание текста: сказка «Теремок»__________________________________
4. Состояние фонематического восприятия.
 Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении
(показать по предложенным картинкам):
Мышка – мошка__________ пашня – башня___________________________
Сова – софа______________ крот – грот______________________________
 Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении
(показать по предложенным картинкам):
Лук –люк___________________ марка – майка_____________________________

Ель – гель_________________ плач – плащ______________________________
Исследование состояния экспрессивной речи
Характер экспрессивной речи________________________________________
1. Активный словарь.
Имена существительные.
 Назвать по 4-5 имен существительных по предложенным темам:
Ягоды_____________________________________________________________
Насекомые________________________________________________________
Животные_____________________________________________________________
Транспорт_____________________________________________________________
 Назвать части тела и части предметов (по картинкам):
Локоть_____________________________манжета________________________
Ладонь________________ петля для пуговицы___________________________
Затылок___________________________фары_____________________________
Висок_____________________ мотор_____________________________________
 Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты (по картинке):
Клубника, смородина, черника_________________________________________
Муха, комар, бабочка__________________________________________________
Кошка, собака, корова___________________________________________________
Самолет, автобус, машина________________________________________________
 Подобрать антонимы (скажи наоборот):
Друг_____________________________добро________________________________
Горе________________________ горячий___________________________________
Легкий______________________ длинный__________________________________
Давать_______________________ поднимать________________________________
Глаголы
Ответь на вопросы логопеда:
Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (кукует)_____________________
А как подает голос волк? (воет)_________________________________________
А как подает голос лошадь? (ржет)_______________________________________
А как подает голос овца? (блеет)_________________________________________
Врач лечит. А что делает учитель? (учит)___________________________________
А что делает продавец? (продает)________________________________________
А что делает маляр? (красит)_________А что делает швея? (шьет)______________
Имена прилагательные
 Назвать предъявленные цвета:
Красный_______________Оранжевый______________Желтый_________________
Зеленый______________Голубой____________________Синий________________
Фиолетовый_________Розовый____________________Белый_________________
Черный______________Серый___________________ Коричневый_____________
 Назвать форму (с опорой на картинки):

Руль какой? (круглый)_________ Окно какой? (квадратное)___________________
Флажок какой? (треугольный)____ Слива какая? (овальная)_________________
Одеяло какое? (прямоугольное)________________________________________
2. Состояние грамматического строя речи.
 Употребление существительных в именительном падеже единственного и
множественного числа (образовать по аналогии):
Глаз-глаза__________ Лист__________________________ Стул_______________
Дерево_____________Пень__________________________Воробей______________
 Образование имен существительных множественного числа в родительном
падеже (ответить на вопрос «Много чего?» по картинкам):
Карандашей_____________Листьев___________
Книг__________________Вилок____________ Ведер___________________
 Согласование прилагательных с существительными ед. числа (по
картинкам):
Фиолетовый колокольчик_____________________________________________
Серая ворона__________________________________________________________
Розовое
платье________________________________________________________________
 Употребление предложно-падежных конструкций (по картинкам):
Где лежит мяч? (под столом)___________________________________________
Где летает бабочка? (над цветком)________________________________________
Откуда вылетает птичка? (из клетки)_______________________________________
Откуда прыгает котенок? (с кресла)______________________________________
 Употребление числительных 2 и 5 с существительными:
Два пня_______________________ пять пней________________________________
Два воробья________________ пять воробьев____________________________
Две шали__________________ пять шалей_______________________________
Два ведра_______________ пять ведер_______________________________
 Образование
существительных
с
уменьшительно–ласкательными
суффиксами:
Палец-пальчик____________ изба-избушка_____________________________
Крыльцо-крылечко_____________кресло-креслице___________________________
 Образование названий детенышей животных:
У медведицы_______________________ у барсучихи_______________________
У бобрихи________________ у собаки________________ у коровы_____________
 Образование относительных прилагательных:
Стол из дерева (какой?) – деревянный_________________________________
Аквариум из стекла (какой?)____________________________________________
Крыша из соломы (какая?)__________________________________________
Стена из кирпича (какая?)______________________________________________

Шапка из меха (какая?)__________________________________________________
Носки из шерсти (какие?)_______________________________________________
Сапоги из резины (какие?)_____________________________________________
Крепость из снега (какая?)_____________________________________________
Лопатка из металла (какая?)_____________________________________________
Сок из яблок (какой?)___________________________________________________
 Образование притяжательных прилагательных:
Очки бабушки (чьи?) – бабушкины_______________ туфли мамы (чьи?)_____
Усы кошки (чьи?)________________________ хвост лисы (чей?)____________
Берлога медведя (чья?)____________________ гребень петуха (чей?)_________
___________________________________________________________________
 Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает
мальчик?» по картинкам):
Мальчик выходит из дома____________________________________________
Мальчик отходит от дома________________________________________________
Мальчик подходит к магазину____________________________________________
Мальчик переходит улицу________________________________________________
Мальчик обходит лужу__________________________________________________
Мальчик входит в дом___________________________________________________
 Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по
картинкам):
Девочка строит домик___________________________________________________
Девочка построила домик________________________________________________
Мальчик красит самолет_________________________________________________
Мальчик покрасил самолет_______________________________________________
3. Состояние связной речи.
 Пересказ текста их нескольких предложений (5 лет):
Рыбалка.
Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел
Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама
сварила Илюше вкусную уху._________________________________________
 Составление рассказа по серии картинок:
_______________________________________________________________
4. Исследование фонетической стороны речи.
 Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с
опорой на наглядность):
Тротуар_____________________ градусник_____________________________
Фотоаппарат______________ экскаватор_______________________________
Виолончелист________________________регулировщик______________________
Виолончелист укладывает инструмент в футляр________________________________
__________________________________________________________________________________

Регулировщик руководит движением на перекрестке______________________
____________________________________________________________________
У фотографа фотоаппарат со вспышкой___________________________________________
__________________________________________________________________________________

 Состояние
звукопроизношения
(отсутствие,
замена,
искажение,
назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков). Изолировано, в
словах, в предложениях:
Гласные [а]__________[у]__________ [о]_______ [и]_________[э]____________
___________________________________________________________________
Согласные [б]______ [п]_____ [м]______[б*]_______[п*]_________[м*]________
______________________________________________________________________
[в]_______________[ф]__________ [в*]_____________[ф*]_________________
[д]__________[т]___________[н]________[д*]_________[т*]__________[н*]______
[г]__________ [к]_______ [х]_______ [г*]_________[к*]__________[х*]________
______________________________________________________________________
[й]___________________________________________________________________
[с]____________ [з]____ [ц]___________ [с*]_______________[з*]_____________
______________________________________________________________________
[ш]___________________________________[ж]______________________________
[ч]____________________________________[щ]_____________________________
[л]____________________________________
[л*]___________________________________
[р]____________________________________
[р*]___________________________________
5. Состояние дыхательной и голосовой функций.
 Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное,
брюшное, смешанное)_________________________________________________
 Объем дыхания (достаточный, недостаточный)_______________________
 Продолжительность речевого выдоха________________________________
 Сила голоса_____________________________________________________
 Модуляция голоса________________________________________________
6. Особенности динамической стороны речи.
 Темп (нормальный, ускоренный, замедленный)______________________
 Ритм (нормальный, дисритмия)____________________________________
 Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)____________
 Употребление основных видов интонации___________________________
7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и
синтеза:
 Повторение слогов с оппозиционными звуками:

са-ша-са____________________________ша-са-ша________________________
жа-ша-жа___________________________ ша-жа-ша_________________________
са-ца-са_____________________________ца-са-ца________________________
ча-тя-ча____________________________ тя-ча-тя________________________
ла-ля-ла_____________________________ ля-ла-ля__________________________
 Выделение начального ударного из слов (5 лет):
Астра_________ арка____________ осень______________ озеро________________
Улей_________ уши__________ иглы___________ искры__________________
 Выделение конечного согласного из слов:
Кот_______________ суп________________________ сом_____________________
Лимон____________ мох________________________ сок______________________
 Выделение начального согласного из слов:
Мост____________банка______________пол________________тапки________нос
Дом_________ вода______ фартук ________кот_______ год________ хлеб______
 Определение последовательности звуков в слове:
Кот__________________________________ вата____________________________
Дом_________________________________ дубы____________________________
 Определение количества звуков в словах:
Бык_________________________________ вата___________________________
Дом ________________________________ банан_________________________
Логопедическое заключение
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата_____________________ Учитель-логопед________________________
Зав. МБДОУ____________________________
М.П.

