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Основные понятия и сокращения, используемые в Программе
ДОО – дошкольная образовательная организация
ФГОС
ДО – федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного образования
ООП ДОО – основная образовательная программа дошкольного образования
дошкольной образовательной организации
РПВ – рабочая программа воспитания
ПРПВ - примерная рабочая программа воспитания
ПООП ДО – примерная основная образовательная программа дошкольного
образования
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил инорм
поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваженияк
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные
модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной
жизни и деятельности.
Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса
и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации
соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той
или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуациейразвития.
Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций.
Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в
себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной
социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и
качеств.
Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания
личности позволяет говорить о воспитывающей среде.
ППС – предметно-пространственная среда.
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Введение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 40 г. Челябинска» (далее- МАДОУ «ДС №40 г. Челябинска») функционирует
с 2007 года. Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана
Министерством образования и науки Челябинской области №11675 от 09 сентября
2015 г.
В соответствии с Уставом МАДОУ создано для оказания услуг (выполнения работ)
в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в
сфере образования, а именно: предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
Учредитель МАДОУ «ДС№ 40г. Челябинска» - Администрация города Челябинска
в лице Комитета по делам образования города Челябинска.
В МАДОУ функционирует 12 групп, из них: группы общеразвивающей
направленности, группы комбинированной направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи. Количество групп определяется исходя из их
предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования,
а также условий, созданных для осуществления образовательного процесса с
учетом санитарных норм. Организация детской жизнедеятельности
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей,
возраста и пола.
«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования длядетей с
тяжелыми нарушениями речи» (далее по тексту АОП) Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№ 40г.
Челябинска», разработана для работы с детьми 5-7 лет, имеющими тяжелые
нарушения речи. Образовательный процесс строится в соответствии с
утверждѐнным расписанием образовательной деятельности, календарным
учебным графиком, учебным планом. АОП обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным образовательным областям: физическое развитие,
социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие и художественно-эстетическое развитие.
Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад№ 40г.
Челябинска» (далее – Программа) разработана творческой группой
педагогических
работников
с
привлечением
родителей
(законных
представителей) воспитанников на основе федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с
учетом Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного
образования (далее – ПООП ДО) и Примерной рабочей программы воспитания
для образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования(далее – ПРПВ).
Содержание Программы включает четыре основных раздела:
1. Целевой раздел
2. Содержательный раздел
3. Организационный раздел
4. Рабочая программа воспитания.
Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях
исполнения требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О
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внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, в соответствии с письмом
Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 26.04.2021 «О направлении разъяснений» в
организациях рекомендовано разрабатывать рабочую программу воспитания,
которая включается в качестве общего раздела в АОП ДОУ.
Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Включает в себя:
- пояснительную записку: цель и задачи реализации Программы принципы и
подходы к формированию Программы; характеристику особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста;
- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в раннем
возрасте, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования,
оценка индивидуального развития детей, промежуточные планируемые результаты;
Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях
– «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»,
согласно ФГОС ДО, в том числе, в части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений. В том числе, в данном разделе описаны вариативные
формы, способы, методы и средства реализации Программы. Дано описание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей в случае, если эта работа предусмотрена программой. В разделе
описываются особенности образовательной деятельности разных видов культурных
практик, способы и поддержка детской инициативы, особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Организационный раздел Программы содержит описание материальнотехнического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды.
Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию,
формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ.
Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий в которых
осуществляется образовательная деятельность.
Программа
представляет
собой
нормативно-управленческий
документ,
характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания,
развития воспитанников, особенности организации кадрового и методического
обеспечения педагогического процесса и основные планируемые результаты
освоения содержания Программы.
На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы,
которые являются нормативно-управленческим документом МАДОУ
«ДС №40 г. Челябинска».
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Цели и задачи Программы
Целью данной программы является проектирование социальных ситуаций развития,
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 5-7 лет,
обеспечивающих
позитивную
социализацию,
мотивацию
и
поддержку
индивидуальности ребенка с учетом возрастных возможностей, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности, интеграцию действий всех
специалистов дошкольной образовательной организации, родителей, общественности
на основе государственно-общественного управления дошкольным образовательным
учреждением.
АОП, 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 АОП достигается через решение следующих задач:
определение системы коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной
и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в
возрасте 5-7 лет;
разработка эффективной модели взаимодействия специалистов, педагогов, родителей,
общественности на основе технологии комплексно-тематического планирования с
целью реализации основных направлений развития и образования дошкольников с ТНР;
развитие активных форм вовлечения родителей и общественности в коррекционно образовательный процесс МАДОУ;
обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи
(далее по тексту – ТНР);
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями речи,
в том числе их эмоционального благополучия;
создание предметно-пространственной речевой среды в группах комбинированной и
компенсирующей направленности;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
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- формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
- 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.
1.1.1. Принципы и подходы к формированию Программы
Организация образовательного процесса в МАДОУ базируется на
общедидактических принципах, раскрытых Стандартом и Примерной
адаптированной образовательной программой дошкольного образования:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека.
3. Позитивная социализация ребенка
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей..
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество МАДОУ с семьей.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами.
8. Индивидуализация дошкольного образования
9. Возрастная адекватность образования.
10. Развивающее вариативное образование.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей АОП.
Содержание АОП направлено на реализацию следующих принципов
воспитания и обучения детей с ТНР:
1. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. Планирование
и организация специальной коррекционно-воспитательной и лечебной работы с
учетом структуры интеллектуального и двигательного дефекта, индивидуальных
особенностей детей осуществляется на основе диагностики. Реализация
общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач коррекционных.
2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов
воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле основных видов
детской деятельности, т. е. личностное, социальное, познавательное развитие
дошкольников определяется характером организации их деятельности.
3. Планирование и проведение всех образовательных и коррекционно- воспитательных
мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с
коррекцией дефектных, что обусловливает необходимость осуществления
дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционнообразовательной работы.
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4. Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на обеспечение:
-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников,
-адекватности возрасту форм работы с детьми,
-на решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой их воспитания и обучения.
5. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами:
действием, речью, изображением. Речь формируются в рамках общего психического
развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и
правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием
и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим
комплексная коррекционно-образовательная работа по преодолению системной
речевой недостаточности предусматривает единство формирования речевых
процессов, мышления и познавательной активности.
6. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Это необходимость
взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
специалистов, таких как учителя–логопеда, педагога-психолога, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей. В начале
каждого учебного года проводится комплексное психолого-педагогическое
изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей психического развития
для определения его образовательных потребностей, уровня возможного освоения
образовательной программы и на основе полученных результатовразрабатываются
образовательные маршруты групп и планы индивидуальной коррекционноразвивающей работы с ребенком.
7. Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной
работе. Обучение детей с ОВЗ необходимо проводить в соответствии с их
возможностями и проблемами в психофизическом развитии, что позволит
объединить детей в малые подгруппы (первая - сильная и вторая – слабая).
Индивидуализация предполагает ориентацию на три ее вида: личностную,
субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в
процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов,
эмоционально-чувственная
сфера,
статус
в
коллективе.
Субъектная
индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта
деятельности, так как природа ребенка изначально субъектна, поскольку
дошкольник — это, прежде всего, деятель, стремящийся познать и преобразовать
мир самостоятельно в процессе доступных ему видов деятельности. В основе
индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.
Сочетание индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе позволяет
осуществлять лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми и
профессиональную коррекцию особенностей их развития.
8. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для
дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким
образом, чтобы у детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм,
самостоятельность, коммуникативность, уверенность в своих силах, способность
решать новые задачи в новых ситуациях. Этот принцип предполагает также
использование на занятиях ситуаций реального общения, применение
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коллективных форм работы, предусматривающим вовлечение детей в общую
деятельность, результатом которой является коммуникация.
9. Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого
нарушения.
10. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными
участниками образовательного процесса. Родители являются полноправными
участниками абилитационного и реабилитационного процесса. Они должны иметь
информацию о том, какое психологическое и педагогическое воздействие
оказывается на ребенка в учреждении. Задача специалистов - установить
доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка,
внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что на их взгляд, важно и
нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях,
направленных на поддержку ребенка. Поэтому в ДОУ предусмотрено в начале
каждого учебного года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с
содержанием карты индивидуального сопровождения развития ребенка,
разработанной на основе комплексного изучения ребенка. Проводятся различные
мероприятия, как в индивидуальной, так и групповой форме, направленные на
повышение педагогических компетенций родителей в воспитании своего ребенка.
11. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не
может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент,
составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии
и поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния,
но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников,
педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с
ближайшим окружением, особенностей их совместной деятельности и общения,
характера межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех
коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с родителями или другими
взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от
характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно
эффективным, либо попросту безрезультатным.
12. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей
развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей
познавательные, игровые и индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ
разным детям к развитию их психофизических возможностей.
1.1.2. Характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста
«Период от рождения до поступления в школу является, по признанию
специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и
психического развития ребенка, первоначального формирования физических и
психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни,
качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода,
отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он
обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в
дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов
деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей, которые
определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему
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окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее и
выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного
возрастного периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему
спектру психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное
значение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для
возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то,
что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе
невозможно.
Реализация специфических возрастных возможностей психического развития
происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах
деятельности - игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной
деятельности и др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота
об их совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере
накопления детьми соответствующего опыта) свободного самодеятельного
характера должны постоянно находиться в центре внимания педагогов.
Характерными проявлениями того, что именно традиционно "детские" виды
деятельности соответствуют основному руслу психического развития дошкольника,
являются, с одной стороны, их безусловнаяпривлекательность для детей и, с другой
стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и установление
взаимоотношений сокружающими, употребление предметов обихода и простейших
орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, подчинение
поведения образцу и правилу и др.).
Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей,
то их формирование не должно идти во вред формированию качеств,
непосредственно обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен
всякий нажим, всякое забегание вперед, которое может привести к искусственному
ускорению развития с неизбежными потерями. Подведение ребенка к
психологическим
новообразованиям,
полное
развертывание
которых
осуществляется за пределами дошкольного детства, должно осуществляться не
вопреки особенностям возраста, а на их основе. Данные специальных исследований
и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама логика развития детских
видов деятельности и детских форм познания мира, если ими разумно руководить,
подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном счете, к переходу
на новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный характер,
выступает в виде возрастного кризиса, после которого те психологические
новообразования, которые занимали место предпосылочных, становятся стержнем
дальнейшего развития.
На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для
всех детей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности
психики и поведения. Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все",
владеть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с
собственными вкусами, интересами и способностями.
Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и
обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное
психическое развитие.
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В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего
развития, каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу
общечеловеческим ценностям и новым возможностям в познавать мир.
Эти периоды жизни отграничены друг с от друга; каждый предшествующий
создает условия для возникновения последующего, и они не могут быть
искусственно "переставлены" во времени.
Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется
возникновением следующих возрастных новообразований.
Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок ориентируется
в элементарных свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение
отдельных обращенных к нему слов, выделяет наиболее близких людей; появляются
элементы различения между ощущениями, исходящими от собственного тела и
извне, складываются начальные формы предметного восприятия. К концу
младенчества появляются первые признаки зарождения наглядно-действенного
мышления.
Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению
цели: перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов.
Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется
"социальная" улыбка, призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется
чувство доверия к миру, образующее опору положительного отношения к людям, к
деятельности, к самому себе в последующей жизни.
Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для
возникновения следующих возрастных новообразований.
Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где
каждая вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия
между людьми, занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие");
осваивает собственное имя; формирует представление о "территории" собственного
"я" (все то, что ребенок относит к себе, о чем сможет сказать "мое"). Развиваются
предметное восприятие и наглядно-действенное мышление. Происходит переход к
наглядно-образной форме мышления.
Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их
физические свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает
координировать свои движения; на основе овладения речью появляются начала
управления собственным поведением (в основном в ответ на указания взрослого).
Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности
(самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым.
В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для
дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка.
Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но
и может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в
предшествующий период развития условный план действия воплощается в
элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного
воображения; формируются основы символической функции сознания, развиваются
сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает
ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других
и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата
продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который способен
лишь к элементарному различению таких сфер
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действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к
концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах
каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка.
Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу
"глобальной подражательности" взрослому, может противостоять в известных
пределах воле другого человека; развиваются приемы познавательной (в частности,
воображаемое
преобразование
действительности),
собственно
волевой
(инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональный
(выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным к
надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению.
Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от
импульсивности,
сиюминутности.
Начинают
закладываться
чувства
(ответственности, справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от
инициативного действия; получают новый толчок развития социальные эмоции во
взаимодействии со сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к
отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к обособлению
от других, обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает обобщение
собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов чужих и
своих поступков. Эмоции становятся "умными".
К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую
ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии
формируется интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит
основой для формирования теоретического мышления; умение общаться со
взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству;
развитие произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении
учебных задач, овладению элементами специальных языков, характерных для
отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных предметов в
школе (музыка, математика и т. п.).
Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей,
мора осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития
ребенка, тем, кто и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с
кем он ее осуществляет.
От особенностей стимулирования или организации деятельности детей
взрослыми зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким
образом, наряду с восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная
"кривая" личностных изменений (выражающая регрессивные или застойные
тенденции); каждому шагу развития сопутствует возможность проявления и
закрепления негативных новообразований, о сути которых должны знать взрослые.»
Характеристика особенностей развития детей младшего, среднего и
старшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи
Характеристика детей с I уровнем развития речи:
Первый уровень речевого развития характеризуется тем, что активный
словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он
включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных слов.
Значения слов неустойчивы и недифференцированы. Звуковые комплексы
непонятны окружающим (пол – ли, дедушка – де), часто сопровождаются жестами.
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Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами
(петух – уту, киска – тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово
(воробей – ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные
слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу,
употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение
предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи
объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных
частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги
человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы
могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную
крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из
внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют
разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.
Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать
— дверь) или наоборот (кровать – спать). Небольшой словарный запас отражает
непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова,
обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не
используют морфологические элементы для выражения грамматических значений.
У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или
неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить
попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой – открой).
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире
активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план
выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми
не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических
изменений слова: единственное и множественное число существительных,
прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., например,
дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них
отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка
— марка, деревья — деревня).
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное
предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и
слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не
позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. Приэтом
отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов:
дверь – теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной
артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР
ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные
образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого
слова до одного-двух слогов: кубики – ку. Лишь некоторые дети используют
единичные трех-и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков
(обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР
недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.
Характеристика детей со II уровнем развития речи:
Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что они начинают
общаться не только с помощью жестов, лепетных слов, как на первом уровне, но и
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с помощью достаточно постоянных, хотя и искаженных в фонетическом и
грамматическом отношении, речевых средств. Активный словарь детей
расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет
использования некоторых (преимущественно качественных) прилагательных и
наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети начинают
использовать личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных
значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужноеслово
заменяется названием другого сходного предмета с добавлением частицы не. В речи
детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки
изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы по временам, ночасто эти
попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются восновном в
именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме 3-го лица
единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы в
речи детей могут не согласовываться с существительными в числе и в роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер.
Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично изменение имен
существительных по числам. Форму прошедшего времени глагола дети нередко
заменяют формой настоящего времени и наоборот. В речи детей встречаются
взаимозамены единственного и множественного числа глаголов, смешение
глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. Средний род глаголов
прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные
используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, онимогут
не согласовываться в предложении с другими словами. Предлоги в речидетей
встречаются редко, часто заменяются или пропускаются. Союзами ичастицами
дети пользуются крайне редко. У детей с ТНР обнаруживаются попытки найти
нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают
неуспешными. Способами словообразования дети не пользуются.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или
менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 8
товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются следующие
недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение
структуры слов, аграмматизмы. У детей улучшается понимание речи, расширяется
пассивный словарь. Дети начинают различать некоторые грамматические формы, но
это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы
единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и
женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями.
Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на
смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время дети не
понимают формы числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают
только в хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время у
них появляется более точная дифференциация звуковой стороны речи. Они могут
определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно
произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Чаще нарушенными
оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ] [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д],
[Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот.
Гласные артикулируются ими неотчетливо. Между
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изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи имеются
резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко
проявляется при произнесении слов и предложений. Детям более доступно
воспроизведение слоговой структуры. Они могут правильно воспроизводить слова
различной слоговой структуры, но звуковой состав этих слов является диффузным.
Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения
согласных, в то же время повторение двусложных слов, состоящих из прямыхслогов,
во многих случаях им не удается. Ярко выражены затруднения при воспроизведении
детьми звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог .
Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов,
последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно. При повторении
двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается
выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение
односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто
наблюдается пропуск нескольких звуков. В трехсложных словах дети, наряду с
искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их
совсем. Более выражены искажения в трехсложных словах, чем в двусложных.
Четырех-пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит
упрощение многосложной структуры. Еще более нарушается произнесение слов
детьми во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с
небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря
детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения
значений слов
Характеристика детей с III уровнем развития речи:
III уровень речевого развития характеризуется более или менее развернутой
обиходной речью, без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений.
У детей отмечаются лишь отдельные пробелы в развитии фонетики, лексики и
грамматического строя речи. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается
неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном
словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова,
характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также
способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое
количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание
и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими,
обозначающими сходный предмет или действие или близкими по звуковому
составу. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к
пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто
отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно
закрепленными в речи вследствие их редкого употребления, поэтому при
построении предложений дети стараются избегать их. Даже знакомые глаголы часто
недостаточно дифференцируются детьми по значению. Замены слов происходят как
по смысловому, так и по звуковому признакам. Из числа прилагательных
употребляются преимущественно качественные, обозначающие непосредственно
воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, некоторые свойства
предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только
длявыражения хорошо знакомых отношений. Наречия используются редко. Дети
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употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для
выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Временные,
причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются
значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства,
характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия.
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает
на неполную сформированность понимания значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы.
Они допускают ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых
форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Способами словообразования
дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при
словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях:
смешение окончаний существительных мужского и женского рода; замена
окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием
существительного женского рода; склонение имен существительных среднего рода
как существительных женского рода; неправильные падежные окончания
существительных женского рода с основой на мягкий согласный; неправильное
соотнесение существительных и местоимений; ошибочное ударение в слове;
неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном управлении;
неправильное согласование существительных и прилагательных,особенно среднего
рода, реже – неправильное согласование существительных и глаголов. 10
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением.
Редко используются суффиксальный и префиксальный способ словообразования,
причем образование слов является неправильным. Преобразование слов затруднено
и звуковыми смешениями (смешение [Р] – [Л], [С] – [Ц] и др.).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.
Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при
распространении предложений и при построении сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются
отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях,
выражающих временные, пространственные и причинно- следственные отношения.
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и
нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в
овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения
проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность
смешений, их случайный характер исчезают. Дети пользуются полной слоговой
структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов. Данные
нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и
сложных по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых
значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических
форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным
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различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных,
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех
выражений,
которые
отражают
причинно-следственные,
временные,
пространственные отношения
Все произносимые детьми звуки на слух воспринимаются как дефектные.
Общая их характеристика для слушающего - храпящие звуки с носовым оттенком.
При этом глухие звуки воспринимаются как близкие к звуку "х", звонкие - к "г"
фрикативному; из них губные и губно-зубные - как близкие к звуку "м", а
переднеязычные - к звуку "н" с незначительной модификацией звучания. Иногда
артикулемы в речи ринолалика очень близки к норме, а их произношение, несмотря
на это, на слух воспринимается как дефектное (храпящее), так как речевое дыхание
нарушено, и, кроме того, возникает излишнее напряжение лицевых мышц, что в
свою очередь влияет на артикуляцию и звуковой эффект. Таким образом,
звукопроизношение при ринолалии поражено тотально. Самостоятельное осознание
дефекта речи у больных обычно отсутствует или критичность к нему снижена
Характеристика детей с IV уровнем развития речи:
Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение
динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать
необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б.
Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития
лексико - грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой
системы.
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное
впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально
подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего
недоразвития речи.
Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их
эвуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи
дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда
обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой
лексики, сложной по звуко - слоговой структуре и морфологической организации
(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительствои т. д.).
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция
звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет
впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного
восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс
фонемообразования у этих детей еще не завершен.
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей
характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы,
достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и
понимать слова, редко встречающихся в повседневной речевой практике: названия
некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина,
ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела
человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива).
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В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия
(«креслы» - стулья, кресло, диван, тахта).
Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь
приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул - «купался»;
зашила, пришила - «шила»; треугольный - «острый», «угольный» и т. д. Характер
лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц
шмыгнул в нору» - «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» - «Петя
закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель - «большая»; картонная
коробка - «твердая»; смелый мальчик - «быстрый» и т. д.). Углубленное
обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных
связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо
справляются с подбором синонимических и антонимических пар: хороший - добрый («хорошая»), азбука - букварь («буквы»), бег - ходьба («не бег»), жадность щедрость («не жадность, добрый»), радость - грусть («не радость, злой») и т. п.
Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более
абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д.
Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые
в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются впродуцировании более
редких вариантов. К ним относятся случаи образования уве-личительных и многих
уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище - «рукина,
рукакища»; ножище - «большая нога, ноготища»; коровушка «коровца», скворушка - «сворка, сворченик»), наименований единичных предметов
(волосинка - «волосики», бусинка - «буска»), относительных и притяжательных
прилагательных (смешной - «смехной», льняной - «линой», медвежий - «междин»),
сложных слов (листопад - «листяной»; пчеловод - «пчелын»), а также некоторых
форм приставочных глаголов (вместо присел - «насел», вместо подпрыгнул «прыгнул»).Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные
затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных
наименований: кипятильник - «чай варит», виноградник - «дядя садит виноград»,
танцовщик - «который тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие
словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию
навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их
состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество
овладения русским языком в процессе школьного обучения.
В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают
и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение
«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чу- жой каравай
рот не разевай»понимается буквально «не ешь хлеба».
Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и
винительного падежей множественного числа («B телевизере казали Черепашков
нинзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» - вылез из-за шкафа,
«встал кола стула» - встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются
нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с
существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и
красным карандашом»; «я умею казать двумямцnальцыми»), единственного и
множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и
солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи
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представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их
построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая
получше»).
При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче
логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета
наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку
раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами
творчества, дети используют преимущественно короткие малоинформативные
предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от
третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку
рассказа и т. д.









1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Оценка индивидуального развития детей
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты
педагогической
диагностики
(мониторинга)
могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей
детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи,
психологи). Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться длярешения
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей».
Промежуточные планируемые результаты
Результаты образовательной деятельности Качества и показатели:
«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими
навыками»
5 - 6 лет:
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме;
владеет в соответствии с возрастом основными движениями;
проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;
выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играхэстафетах;
пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);
умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры;
придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; имеет
элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; знает о
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пользе утренней зарядки, физических упражнений;
имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости
здоровья от правильного питания начинает проявлять умение заботиться о своем
здоровье.
6 – 7 лет:
Антропометрические показатели в норме;
развиты основные физические качества; выработана потребность в двигательной
активности;
самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;
придерживается элементарных правил здорового образа жизни
Любознательный, активный
 5 -6 лет:
 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);
 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к
взрослому;
 любит экспериментировать;
 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных
видах детской деятельности);
 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
6 – 7 лет:
 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);
 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к
взрослому;
 любит экспериментировать;  способен самостоятельно действовать (в
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности);
 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
Эмоционально отзывчивый
5-6 лет
 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей,
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов,
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кукольных спектаклей;
 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям,
выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа;
 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;
 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику
поэтического текста;
 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие, интерес к искусству.
6– 7 лет:
 Откликается на эмоции близких людей и друзей;
 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства;
 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения.
 Эмоционально реагирует на мир природы.
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми
и сверстниками
5 -6 лет:
 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь
роли;
 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли;
 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи;
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 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории
и рассказывать их сверстникам и взрослым;
 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует
синонимы и антонимы;
 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.);
 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения,
согласие или несогласие с ответом товарища;
 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости
от ситуации.
6 – 7 лет:
 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения;  владеет
диалогической речью;
 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве);
 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения
5 – 6 лет:
 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о
том, кто какую часть работы будет выполнять;если при распределении ролей
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в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью
речи: убеждает, доказывает, объясняет; понимает, что надо заботиться о
младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и
поступки сверстников; соблюдает элементарные общепринятые нормы
поведения в детском саду, на улице;  в повседневной жизни сам, без
напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» словами;
способен планировать свои действия, направленные на достижение
конкретной цели; соблюдает правила поведения на улице (дорожныеправила),
в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
6 – 7 лет:
 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;
 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 
соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); способен
планировать свои действия; способен добиваться конкретной цели.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту
5– 6 лет:
 Владеет элементарными навыками самообслуживания; ориентируется в
окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений
(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.);
умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра;
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способен конструировать по собственному замыслу;
 способен использовать простые схематичные изображения для решения
несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; проявляет
образное предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия;
способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
еслианализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 
может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; умеет
самостоятельно находить интересное для себя занятие; способен предложить
собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе.
6– 7 лет:
 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности
для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; может применять
усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач
поставленных самостоятельно; в зависимости от ситуации может
преобразовывать способы решения задач (проблем);находит способы решения
различных проблем с помощью действий поискового характера;
 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,
постройке, рассказе и др.
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве,
мире и природе
5– 6 лет:
 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где
работают родители, как важен для общества их труд; знает семейные праздники.
Имеет постоянные обязанности по дому; может рассказать о своем родном
городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; знает, что Российская
Федерация (Россия) огромная многонациональная страна; что Москва– столица
нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна;
 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы
6 – 7 лет
 Имеет представление:  о себе, собственной принадлежности и

24

принадлежности других людей к определенному полу;  составе семьи,
родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных
обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о
государстве и принадлежности к нему;
 мире.
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции
5– 6 лет:
 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;
способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может
выучить небольшое стихотворение; умеет связно, последовательно и
выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы;
 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие; способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут;
проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; проявляет
стремление радовать взрослых хорошими поступками; умеет работать по
правилу и по образцу; слушает взрослого и выполняет его инструкции.
6– 7 лет
Умеет:
 работать по правилу; работать по образцу;
 слушать взрослого и выполнять его инструкции; работать в общем темпе;
 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Физическое развитие»
3-4 года:
 Воспитание культурно-гигиенических навыко вумеет правильно мыть руки и
насухо их вытирать;
 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; употребляет слова
«спасибо», «пожалуйста».
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил
личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что
нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе ит.д.);
 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком).
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации):
 прыгает на месте и с продвижением вперед;
 может бежать непрерывно;
 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом);
 берѐт, держит, переносит, бросает и катает мяч.
5 – 7 лет:
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: легко
и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой,
по мере загрязнения, после пользования туалетом;
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 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья;
сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за
своим внешним видом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;
 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;
 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение;
сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность
сна, гигиенических процедур для здоровья;
 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствия;
 имеет представление о составляющих здорового образа жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
 прыгает в длину с места;
 бросает набивной мяч, стоя из-за головы.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с
перешагиванием через предметы;
 бросает предметы в горизонтальную цель, двумя руками, поочередно правой
и левой рукой;
 может пробежать к указанной цели;
 воспроизводит простые движения по показу взрослого.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в
несложно-сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;
 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности.
5 – 6 лет:

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу;
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 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит
зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой,
ножом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах,
разрушающих здоровье;
 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливания организма, соблюдения режима дня;
 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
 имеет представление о правилах ухода за больным.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
 может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в обозначенное место, прыгать в
длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгать через короткую и длинную
скакалку;
 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние, в вертикальную и
горизонтальную цель, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и
ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе.
Владеет школой мяча. Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение
основными движениями):
 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп;
 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в
колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
 ходит на лыжах скользящим шагом; ухаживает за лыжами; участвует в
спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играхэстафетах.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон,
футбол;
 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность
движений;
 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
 проявляет интерес к разным видам спорта.
6 – 7 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно
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умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем,
чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном;
 правильно пользуется носовым платком и расческой;
 следит за своим внешним видом; быстро раздевается и одевается, вешает
одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 об особенностях строения и функциями организма человека, о важности
соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной
активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
 может прыгать на мягкое покрытие; мягко приземляться;
 прыгать в длину с места; с разбега; в высоту с разбега прыгать через короткую
и длинную скакалку разными способами;
 может перебрасывать набивные мячи;
 бросать предметы в цель из разных исходных положений;
 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния;метать предметы
правой и левой рукой на расстояние; метать предметы в движущуюся цель;
 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом, поднимается на горку,
спускается с горки, тормозит при спуске; проявляет статическое идинамическое
равновесие, координацию движений при выполнении сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега,
прыжков, метания, лазанья; умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга
на ходу, шеренги после расчета на первый-второй;
 соблюдать интервалы во время передвижения; выполняет физические
упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном
темпе, под музыку, по словесной инструкции; следит за правильной осанкой.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол,
настольный теннис): умеет самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры;
 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта; проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям
(городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол).
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Социально –коммуникативное развитие»
1– 3 года
Развитие игровой деятельности:
 эмоционально, активно откликается на предложение игрыпринимает условную
игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит больного..);
 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили,
переодели кукол, погуляли с ними и т.д.)может выполнять условные действия с
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образными
игрушками,
предметами-заместителями,
изображениями
(нарисованными объектами).
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться
игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать
игрушку, говорить плохие слова);может адекватно реагировать на запрет,
выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать,
потерпеть);
 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение
(плачет, замыкается в себе);замечает и адекватно реагирует на эмоциональные
состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев);
 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает,
дает игрушку);способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками;
 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без
помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды;дает себе общую
положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»).
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств:
 осознает свою гендерную принадлежность;
 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен,
расстроен; называет название города, в котором живѐт.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает
элементарные правила взаимодействия с животными.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного
движения.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку
при переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь
в местах большого скопления людей.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об
опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке,
держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.).
Развитие трудовой деятельности:
 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и
раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы,
завязывает шнурки)выполняет простейшие трудовые действия с помощью
педагогов.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам:
 стремится соответствовать требованиям близких взрослых;помогает в ответ на
просьбу.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека:
 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит,
убирает и т.д.);имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других
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близких (мама работает в магазине, папа работает шофѐром и т.п.).
5–6 лет:
Развитие игровой деятельности:
 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется
правилам игры; умеет разворачивать содержание игры в зависимости от
количества играющих детей;в дидактических играх оценивает свои возможности
и без обиды воспринимает проигрыш.
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Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 объясняет правила игры сверстникам; после просмотра спектакля может оценить
игру актера (актеров), используемые средства художественной выразительности
и элементы художественного оформления постановки;
 использует «вежливые» слова; имеет навык оценивания своих поступков.
Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств:
 имеет представление о работе своих родителей; знает название своей Родины.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям:
 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства:
 понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта»,
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; различает
и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение;
 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения; различает проезжую часть,
тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения:
 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения
к окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности:
 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает
одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;
самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;
 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно
сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в
уголке природы.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам:
 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке
детского сада; может оценить результат своей работы; испытывает удовольствие
в процессе выполнения интересной для него и полезной для других
деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека:
 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников,
писателей, композиторов; имеет представление о значимости труда взрослых,
испытывает чувство благодарности к людям за их труд; бережно относится к
тому, что сделано руками человека.
6– 7 лет:
Развитие игровой деятельности:
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 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр,
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации;  находит новую трактовку роли и исполняет ее; может
моделировать предметно-игровую среду; участвует в творческих группах по
созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители».
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов,
выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств:
 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства
выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле
может высказать свою точку зрения.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства:
 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду,
на улице и в транспорте, правила дорожного движения; различает и называет
специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»),
объясняет их назначение.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них:
 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; различает проезжую
часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения:
 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения
к окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности:
 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем
виде; умеет планировать свою трудовую деятельность;
 отбирать материалы, необходимые для занятий, игр; ответственно выполняет
обязанности дежурного;
 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам:
 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и
на участке детского сада;
 оценивает результат своей работы; испытывает удовольствие в процессе
выполнения интересной для него и полезной для других деятельности;
 радуется результатам коллективного труда.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человек:
 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников,
писателей, композиторов; имеет представление о профессиях, связанных со
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спецификой родного города (села);
 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство
благодарности к людям за их труд; бережно относится к тому, что сделано
руками человека.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Познавательное развитие»
5– 6 лет
Сенсорное развитие:
 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и
объемные фигуры;
 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки;
различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и
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несколько градаций величин данных параметров.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности:
 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого,
самостоятельно подбирая детали; выделяет структуру объекта и устанавливает
ее взаимосвязь с практическим назначением объекта; владеет способами
построения замысла и элементарного планирования своей деятельности.
Формирование элементарных математических представлений:
 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и
порядковыми числительными; использует способы опосредованного измерения
и сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, толщине); ориентируется в
пространстве и на плоскости; определяет временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном
мире, своем городе, стране;
 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным
признакам; называет времена года, отмечает их особенности, элементарные
причинно- следственные зависимости между явлениями природы и состоянием
объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой
в разное время года;
 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в
природе.
4–
7
лет
Сенсорное развитие:
 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в
пространстве, цвет и т.п.); обследует предметы с помощью системы сенсорных
эталонов и перцептивных действий;
 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным
деталям.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности:
 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с
учетом их конструктивных свойств; способен создавать различные конструкции
объекта по рисунку, словесной инструкции, реализует собственные замыслы .
Формирование элементарных математических представлений:
 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру
и количество предметов;
 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; использует
способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине,
объѐму, массе;
 ориентируется в пространстве и на плоскости;
 определяет временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном
мире, своем городе, стране;
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 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с
познавательной задачей;
 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями;
 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета)
для познания окружающего мира;
 знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Речевое развитие»
1 – 3 года
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками;
 способен выражать свои ощущения в словесной форме.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их
свойства, действия;
 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами,
строить простые предложения из 2–4 слов;
 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства
согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков;
 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с
помощью взрослого рассказать об игрушке (картинке).
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 сопровождает речью игровые и бытовые действия;
 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или
восклицание;
 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на
личный опыт. Развитие литературной речи:
 активно реагирует на содержание знакомых произведений;
 повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов;
 способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей,
сопереживает знакомым персонажам;
 появляются любимые сказки, стихи.
3 – 4 года
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками;
 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; активно
использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и
сверстниками.
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Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие
понятия;
 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с
однородными членами;
 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);
 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с
помощью педагога.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными)
речевого этикета
 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги
персонажей
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений:
 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки
персонажей; способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в
сюжете; в понимании содержания литературного произведения опирается на
личный опыт.
Развитие литературной речи:
 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;
 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их
воспроизводить;
 способен импровизировать на основе литературных произведений.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров.
4 – 5 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения;
 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие
понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния;
 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения,
элементарные способы словообразования;
 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);
 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с
помощью педагога.
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Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 пользуется разнообразными формулами речевого этикета;
 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и
выразительностью речи.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений:
 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно
реагировать на события, которых не было в собственном опыте;
 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать
поступки персонажей.
Развитие литературной речи:
 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок,
рассказов;
 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их
воспроизводить;
 способен импровизировать на основе литературных произведений
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;
 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг.
5 – 6 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы
словообразования;
 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;
составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
 из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков
пересказывает небольшие литературные произведения.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;
 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание
сверстника.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений:
 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания
персонажей;
 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений
разных жанров.
Развитие литературной речи:
 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать
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стихи по ролям;
 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения,
участвовать в их драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения;
 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
6 – 7 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и
задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и
завершения разговора.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением,
активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными
средствами языка;
 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения
разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;
 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и
словосочетания, проводит звуковой анализ слов;
 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные
рассказы;
 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах,
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в
общении со взрослыми и сверстниками;
 пользуется естественной интонацией разговорной речи;
 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного
ударения.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений:
 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать
подтекст;
 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их
характерные особенности.
Развитие литературной речи:
 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства
выразительности;
 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их
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драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
 называет любимые сказки и рассказы; называет авторов и иллюстраторов
детских книг (2–4); эмоционально реагирует на поэтические и прозаические
художественные произведения; может импровизировать на основе
литературных произведений.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
1 – 3 года
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;
 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;
 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии;
 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать
комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар,
столбик; соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу;
 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа;
 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Развитие детского творчества:
 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке;
 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым;
 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами
(красками, карандашами, фломастерами и др.).
Приобщение к изобразительному искусству:
 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая
лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них;
 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 узнаѐт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий –
низкий);вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы;
 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми
звуками музыки;
 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук.
Приобщение к музыкальному искусству:
 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам
программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого;
 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой;
 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен.
3 – 4 года
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
 проявляет интерес и бережно относится к результатам детскогоизобразительного
творчества; умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты
знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их;
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умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать,
сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; умеет
располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и
растительные формы для украшения, соблюдать последовательность
наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму.
Развитие детского творчества:
 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ
рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями);
создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки,
аппликации, используя приобретенные навыки и умения.
Приобщение к изобразительному искусству:
 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства;
 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю.
Васнецов).
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 слушает музыкальное произведение до конца; различает звуки по высоте (в
пределах октавы; замечает изменения в звучании (тихо-громко); поет, не
отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаѐт характер
песни (весело, протяжно, ласково, напевно);допевает мелодии колыбельных
песен на слог «баю-баю» и весѐлых мелодий на слог «ля-ля»;
 сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу;
умеет выполнять танцевальные движения:
 кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с
предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; выполняет движения,
передающие характер изображаемых животных; различает и называет детские
музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный молоточек ..).
Приобщение к музыкальному искусству:
 узнаѐт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на
неѐ реагирует.
4 – 5 лет:
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского
изобразительного творчества;
 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений
природы; лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и
способы;
 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; использует
разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в
аппликации.
Развитие детского творчества:
 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении
индивидуального замысла;
 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и
художественной литературе;
 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания;
использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; в
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лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно
находит способы соединения частей материала.
Приобщение к изобразительному искусству:
 различает виды декоративно-прикладного искусства; различает произведения
разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура),
отвечает на вопросы педагога по содержанию;
 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина»,
«скульптура».
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); выделяет
средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно,
быстро); узнаѐт песни по мелодии;
 может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими детьми –
начинать и заканчивать пение; самостоятельно отвечает на музыкальные
вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»;
импровизирует мелодии на заданный текст;
 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение
парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами,
игрушками, лентами); выполняет движения, отвечающие характеру музыки,
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального
произведения; инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли;
умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне,
погремушках, барабане, ложках.
Приобщение к музыкальному искусству:
 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства
словами, рисунком, движением.
5 – 6 лет
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации,
передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;
знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь,
сангина); лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и
способы;
 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов
в аппликации.
Развитие детского творчества:
 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и
линейную композиции;
 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые;
объединяет разные способы изображения (коллаж);
 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных
композиций;
 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Приобщение к изобразительному искусству:
 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура,
архитектура, декоративно-прикладное искусство); выделяет выразительные
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средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция);
 имеет представление о региональных художественных промыслах.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); может петь плавно,
лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента;
 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии
различного характера (колыбельную, марш, вальс); способен выполнять
танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног в прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперѐд и на месте;
 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;
самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;
 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца,
проявляя самостоятельность в творчестве;
 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).
Приобщение к музыкальному искусству:
 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец),
произведения по мелодии, вступлению; различает звучание музыкальных
инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель).
6 – 7 лет
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
 использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке,
аппликации
 применяет традиционные техники изображения.
Развитие детского творчества:
 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и
сказочного содержания; создает коллажи, сочетает различные техники
изобразительной деятельности;
 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в
рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных
произведений; варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе
средств выразительности для передачи образа.
Приобщение к изобразительному искусству:
 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура,
архитектура, декоративно-прикладное искусство); понимает выбор средств
выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника;
 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует
эстетические суждения.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер
музыкального произведения;
 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев,
припев);
 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения
(темп, динамику);
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 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно
артикулируя и распределяя дыхание;
 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя
звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; самостоятельно
придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу и
без него; умеет выполнять танцевальные движения:
 шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный
шаг, боковой галоп;
 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой,
передавать несложный ритмический рисунок; импровизирует под музыку
соответствующего характера;
 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх
и хороводах;
 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских
народных инструментах несложные песни и мелодии.
Приобщение к музыкальному искусству:
 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);
 называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение.
Планируемые результаты реализации регионального компонента
Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет:
1.
Приобщать детей к устному народному творчеству.
2.
Дать детям представления о происхождении и назначении
колыбельных песен, потешек, прибауток, пестушек.
3.
Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских
произведений.
4.
Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек
в самостоятельной игровой деятельности.
5.
Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном,
пережитом в процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от
окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование,
лепка).
Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет:
1.
Дать представления об уральской природе в разное время года.
Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными,
насекомыми, растениями.
2.
Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских
колыбельных песен, уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках,
небылицах, поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание
использовать их в игровой деятельности; развивать творческие способности
детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с
готовыми текстами.
3.
Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия
предметов быта, произведений искусства в продуктивной деятельности,
подводить к созданию выразительного образа.
Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет:
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1.
Актуализировать имеющиеся представления об особенностях
природы Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной.
Дать сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек).
Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона.
2.
Расширять познавательный интерес к истории развития родного
края, видам хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам,
традициям и обычаям среди народов, распространенных на Урале.
3.
Учить выделять выразительные средства произведений уральского
устного народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы
(образные средства языка, ритм, рифму):
–
совершенствовать исполнительские умения.
–
развивать творческие способности, чувство юмора.
–
воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь
выразительной, активизировать самостоятельное использование детьми
пословиц.
4.
Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:
–
познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и
композиторов Южного Урала;
–
с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала:
гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др.
–
развивать умение понимать художественный язык народного
искусства, семантику образов.
5.
Расширять представления детей о родном городе: гербе, его
достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях,
архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта..)
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе АОП представлены:
- особенности организации образовательного процесса, условия обучения и
воспитания детей с ТНР;
– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей с ТНР, предусмотренное в АОП с учетом индивидуальнопсихологических особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов;
- описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников;
-описание содержания взаимодействия специалистов МАДОУ.
Содержание АОП разработано на основе учета интересов и мотивов детей,
индивидуальных различий между детьми, неравномерности формирования разных
способностей у ребенка, а также особенностей социокультурной среды, в
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частности АОП предусмотрено планирование и реализация регионального
компонента.
Каждая ступень АОП с ОВЗ включает логопедическую работу и работу по
пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они
позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с
тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно.
Содержанием АОП предусмотрено планирование и реализация регионального
компонента и направлено на достижение целей формирования у детей интереса и
ценностного отношения к родному краю через:
- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;
- формирование общих представлений об окружающей природной среде
(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире
Уральского региона);
-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к
природе Уральского региона. Уральский край богат своими обычаями, традициями,
его населяет интересный народ.
Воспитательные задачи в соответствии со стратегией развития воспитания в
Российской Федерации конкретизированы в рабочей программе воспитания
МАДОУ.
Организационно-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
 определение структуры учебного процесса, регламентированной в
СанПиН,
способствующей
предотвращению
состояний
переутомления,
гиподинамии;
 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
 организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарноэпидемиологических нормативов – Сан ПиНов;
 организация и контроль питания детей, физического развития,
закаливания, организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций
по оптимизации детского здоровья, сотрудничество с узкими медицинскими
специалистами в вопросах систематической коррекции имеющихся речевых
нарушений (психиатр, невролог, отоларинголог, остеопат, ортопед);
 организация
профилактических
мероприятий,
способствующих
резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание горла
противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации,регулярные
консультации невролога, психиатра, с учетом имеющихся у детей сопутствующих
диагнозов и т.д.)
Таким образом, содержание АОП представляет собой совокупность
программ, педагогических технологий, не противоречащих друг другу с
методологической точки зрения и взаимодополняющие друг друга с методической
стороны для достижения целевых ориентиров Стандарта.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях
Содержание АОП направлено на развитие личности, мотивации и
способностей воспитанников в различных видах деятельности.
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Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие».
Содержание деятельности по реализации задач данной образовательнойобласти
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности
и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в МАДОУ; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Основные цели и задачи:
1. 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
2. Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
3. 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.
4. 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
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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.
Содержание
психолого-педагогической
работы
по
данной
образовательной области на соответствующий возраст планируется педагогами в
календарных и индивидуальных планах работы с воспитанниками группы.
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
3-4 лет
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома,
на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том,
что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
Создавать
игровые
ситуации,
способствующие
формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Приучать детей общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать
друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за
помощь).
4-5 лет
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто
поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений
между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. Учить
коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу.
5-6 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.
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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 родногоязыка
в формировании основ нравственности.
6-7 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.
3-4 лет
Образ Я.
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты
любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить;
ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно
вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья.
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как
играют с ребенком и пр.).
Детский сад.
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать
их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки
(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном
уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий,
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.
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Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и
красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать
чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам,
личным вещам и пр.
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского
сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на
участке детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
4-5 лет
Образ Я.
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное
отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на
улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у
каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные,
смелые; девочки нежные, женственные).
Семья.
Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад.
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их
по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада.
Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать
чувство общности с другими детьми.
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала,
участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки
детей и т. п.).
Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к
созданию ее символики и традиций.
5-6 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.
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Семья.
Углублять представления ребенка о семье и ее истории.
Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю
семьи.
Углублять представления 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).
6-7 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
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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.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
3-4 лет
Культурно-гигиенические навыки.
Совершенствовать культурно гигиенические навыки, формировать
простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание.
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки
опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой
помощи взрослых.
Общественно-полезный труд.
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать
небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки
и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке
детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые
при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки,
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе.
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в
уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать
комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать
дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых.
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать
детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять
и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к
результатам их труда.
4-5 лет
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Культурно-гигиенические навыки.
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим
внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с
мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание.
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать
аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным,
опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти,
протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания.
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам,
взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой
комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал,
игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе.
Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать
растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки
(при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей
к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в
зимний период — к расчистке снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам взимнее
время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать,
относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых.
Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их
труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
5-6 лет
Культурно-гигиенические навыки.
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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.).
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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.
6-7 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.

54

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
3-4 лет
Безопасное поведение в природе.
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой
природе.
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах.
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с
правилами дорожного движения.
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение
зеленого, желтого и красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах
(переходить дорогу, держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать
двери, держась за дверную ручку).
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Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой,снегом.
4-5 лет
Безопасное поведение в природе .
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с
явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные
растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах.
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на
участке детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на
улице.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС,
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр.
Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),
ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и
правилах поведения при пожаре.
5-6 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.
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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 транс порта, 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.
6-7 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.
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Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме
местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Формировать у детей 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..).
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
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
–развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
–развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
–развития игровой деятельности;
–развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые:
- создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения
– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят;
-способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей,
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению
использовать личное время);
-способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим
его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне
зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и
поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социальнокоммуникативное развитие детей.
Взрослые:
- создают различные возможности для приобщения детей к ценностям
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-
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развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать
участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует
развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого
человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с
партнерами по деятельности мнения и действия.
- помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния
окружающих, выражать собственные переживания.
- способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с
ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким
образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
- предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды,
убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение
логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя
ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых
к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его
доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и
повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем
приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни
общества, что характеризует взрослого человека современного общества,
осознающего ответственность за себя и сообщество.
- способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных
социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность,
устанавливать новые контакты.
- способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного
поведения дома, на улице.
- создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми
правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые:
1- создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.
2 - используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах
деятельности и при выполнении режимных моментов.
Перечень программ, технологии, пособий
1. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к
программно-методическому комплексу Наш дом – Южный Урал - Челябинск:
«АБРИС»,2014.
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2. Азбука профессий. Южный Урал./ Сост. Н.Андреева, Е.Селиванова. –
Челябинск, 2014.
3. Дружные ребята. Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников.
Буре Р.С., Воробьева М.В. и др. – Москва: «Просвещение», 2004 г.
4. Организация сюжетной игры в детском саду. Михайленко Н.Я, Короткова Н.А.
– Москва «Линка Пресс», 2009 г.
5. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: комплексные занятия
на основе. ФГОС. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина – Волгоград:
«Учитель», 2011.
6. Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности
детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина
Р.Б. – Санкт Петербург: Детство- пресс, 2015.
7. Основная образовательная программа «От рождения до школы». Н.Е. Веракса,
Т.С. Комарова М.А. Васильева – Москва: «Мозаика-Синтез», 2016.
Содержание образовательной области «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, обособенностях еѐ
природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи:
1. 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.
2. 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.
3. Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие
предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование
первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и
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природным миром. Формирование элементарных представлений о планете Земля
как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
4. Ознакомление с социальным миром. 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 гражданскойпринадлежности; воспитание
любви к Родине, гордости за ее достижения,патриотических чувств.
5. 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.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
3-4 лет
Количество.
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи —
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами
«много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного
сопоставления элементов (предметов).
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения
предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну
ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями
типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше»
или «Кружков столько же, сколько грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по
количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина.
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины
(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий,
одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине,
высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький,
одинаковые (равные) по величине).
Форма.
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Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение иосязание.
Ориентировка в пространстве.
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в
соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху —
внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева.
Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени.
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер.
4-5
лет
Количество и счет.
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из
разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе
составления пар предметов (не прибегая к счету).
Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного
цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем
красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два,
три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами
1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета:
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний)
предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек
и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали
1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета
устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать
результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире
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— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине,
высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать
размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты),
толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая
высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) —
самая низкая» и т. д.).
Форма.
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе.
Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и
осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником.
Учить различать и называть прямоугольник, его
элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров:
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь —
прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве.
Развивать умения определять пространственные направления от себя,
двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх —
вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной
стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом
стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени.
Расширять представления детей о частях суток, их характерных
особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
5-6
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).
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Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8,
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6
на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке
(в пределах 10).
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков,
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в
пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и
правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина.
Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их
в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента
— самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире
желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат
и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть
части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма.
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию
того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов —
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.
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Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве;
понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди)
— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками —
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.);
определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою
между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»;
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц,
а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу).
Ориентировка во времени.
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
6-7
лет
Количество и счет.
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества
по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества
части или отдельных его частей.
Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также
целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов
или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах
10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с
числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами
натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два
меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной
основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий:
плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).
Величина.
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
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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.
Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная
доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в
указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений
между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве:
слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и
символы).
Ориентировка во времени.
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Дать детям элементарные представления о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года. Определения не даются.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
5-6 лет
Познавательно-исследовательская деятельность.
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования
объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов,
перцептивных действий.
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Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между
системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных
действий.
Способствовать
самостоятельному
использованию
действий
экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение
получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности;
с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения
предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические).
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).
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность.
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
6-7 лет
Познавательно-исследовательская деятельность.
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов
исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных
эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в
соответствии
с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений
между системами объектов и явлений с применением различных средств.
Совершенствовать характер действий экспериментального характера,направленных
на выявление скрытых свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой
информации в соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм;
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою
деятельность.
Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в
познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику
рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться,
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
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.
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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.
Ознакомление с предметным окружением
3-4 лет
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки,
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода
(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией.
Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его
использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость)
материала (дерево, бумага, ткань, глина).
Способствовать овладению способами обследования предметов, включая
простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда —
одежда) хорошо знакомые предметы.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда,
мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).
Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые
для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки…).
4-5 лет
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах
окружающего мира.
Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности
(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,
самолет, теплоход).
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Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять
их цвет, форму, величину, вес.
Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из
которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус
машин — из металла, шины — из резины и т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
5-6 лет
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах,
облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и
долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет.
Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру
поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда
пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое,
настоящее и будущее.
6-7 лет
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предмет- ном мире.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный).
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт
и уют в помещении и на улице.
Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной.
Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать
чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы.
Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе
сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу
и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения
человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы
добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли
взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление с социальным миром
3-4 лет
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Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через
игры-драматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить
с
ближайшим
окружением
(основными
объектами
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые
места посещения в выходные дни.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и
деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают
трудиться.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском
городке) и пр.
4-5 лет
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,
самолет, теплоход).
Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с
культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их
атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и
в сельской местности (с опорой на опыт детей).
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон,
продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
орудиях труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о
самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных
праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
5-6 лет
Обогащать представления детей о профессиях.
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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 нимипрофессиями,
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…).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника.
Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного
искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных
людях, прославивших свой край.
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.
6-7 лет
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
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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 чтолибо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобноерастение,
ухаживать за домашними животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий.
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность,
аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные
материальные и духовные ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять представления о родном крае.
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут
дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии.
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.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические
и интернациональные чувства, любовь к Родине.
Углублять и уточнять представления о Родине — России.
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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.).
Ознакомление с миром природы
3-4 лет
Расширять представления детей о растениях и животных.
Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами,
особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками
и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.),
о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими
на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их
зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья
коровка, стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор,
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина,
смородина и др.).
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях,
цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).
Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.).
Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и
воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности
взрослых и детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный,
белый, от тепла — тает).
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы
растение росло, нужно его поливать и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
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Осень. - Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди,
люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы
улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и
фруктов.
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные
овощи и фрукты и называть их.
Зима. - Расширять представления о характерных особенностях зимней природы
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их.
Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе,пушистый
снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке
поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна. - Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы:
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава,
распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало
пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди
заменили теплую одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на
грядки.
Лето. - Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое
солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в
гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
4-5 лет
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые
попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица,
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое
тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро
бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка,
жук, божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.),
овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина,
крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин,
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода
за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, глины и камня.
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона,
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране
растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень - Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки,
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима - Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний
пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь
зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед,
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба
на лыжах, лепка поделок из снега.
Весна - Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились
подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период
в саду и в огороде.
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето- Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды
и грибы; у животных подрастают детеныши.
5-6 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.
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Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают
пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют
в берлоге).
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и
животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он
должен беречь, охранять и защищать ее.
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).
6-7 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).
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Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и
условиями окружающей среды.
Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их
приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Расширять представления о насекомых.
Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими
семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
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, 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 (любоваться красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии,
детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень - Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц.
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.
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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.
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной
области "Познавательное развитие"
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для развития:
– любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
– представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые:
1 - создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и
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интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из
естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные
взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает
многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой,
огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы
и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их,
экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории,
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает
попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует
построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект.
У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн,
которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается
познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять
и углублять свои знания.
2 - организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам,
конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые:
1-создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем
мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной
области, математике, экологии.
2 - читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов,
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других
формах.
3 - побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно
наблюдаемых явлений, событий.
4 - знакомят с социокультурным окружением (знакомство с названиями улиц,
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей).
5 – организация непосредственного участия детей в жизни общества, в
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего
обсуждения, что способствует усвоению детьми ценностей, норм и правил,
принятых в обществе.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет
свободная игра.
6 - создают условия для развития свободной игры, поддерживают игровые
(ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания
сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме.
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7 – развивают математические способности. Участвуя в повседневной жизни,
наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и
получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного
учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни.
Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях
образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому
освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный
характер.
По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается
большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического
содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами
Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном
возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием.
Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через
речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контексте
взаимодействия в конкретных ситуациях:
- систематически использовать ситуации повседневной жизни для математического
развития,
например,
классифицировать
предметы,
явления,
выявлять
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
- способствовать формированию пространственного восприятия (спереди, сзади,
рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
- элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма
танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет,
развивать пространственную координацию.
- совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний,
например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый
и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт:
раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
- математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и
употребляя соответствующие слова - понятия (круглый, больше, меньше, спираль –
о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
- развивать у детей способность ориентироваться в пространстве (право, лево,
вперед, назад и т. п.);
- сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;
- понимать последовательности, количества и величины;
- выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше,
длиннее – короче, тяжелее – легче и др.);
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-применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после,вчера
– сегодня – завтра, названия месяцев и дней);
- правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.
- развивать первичные представления о геометрических формах и признаках
предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством
вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей
формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20
и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
- развивать понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы;
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например,
номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
- развивать умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько
больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник,
прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь,
вершина угла, грань»).
- развивать способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах
рук).
- развивать способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку
с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности
(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе
в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки,
выкладывания последовательностей и т. п.
Перечень программ, технологии, пособий
1. Экологическое воспитание младших дошкольников С.Н. Николаева - Москва:
«Москва-синтез», 2000
2. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. С.Н.Николаева –
Москва: «Новая школа», 1995
3. Юный эколог для работы с детьми 2-4 лет С.Н. Николаева – Москва:«Москвасинтез», 2010
4. Юный эколог для работы с детьми 4-5 лет. С.Н. Николаева – Москва:«Мозаикасинтез», 2010
5. Юный эколог для работы с детьми 5-6 лет. С.Н. Николаева – Москва: «Мозаикасинтез», 2010
6. Программно-методический комплекс. Наш дом Южный Урал. Е.С. Бабунова
С.Ф., Багаутдинова, И.Н. Едакова – Челябинск: «Абрис», 2014.
7. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программнометодическому комплексу Наш дом – Южный Урал – Челябинск: АБРИС,2014.
8. Южный Урал: шаг за шагом. Кантелина Л.В., Куравина Н.В. и др. – Челябинск:
«Уникальная книга», 2016
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9. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни.
Разработано в соответствии с ФГОС. Королева Л.А. – СПб: Детство – Пресс,
2015.
10. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р. – Москва: «Мозаика-синтез», 2016
11. Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В. Куцакова –
Москва: «Сфера», 2019
12. Основная образовательная программа «От рождения до школы». Н.Е. Веракса,
Т.С. Комарова М.А. Васильева – Москва «Мозаика-Синтез», 2016
Содержание образовательной области «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:
1. 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.
2. 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 по данной образовательной
области на соответствующий возраст планируется учителем-дефектологом в
календарных и индивидуальных планах работы с воспитанниками группы.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
3-4 лет
Развивающая речевая среда.
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и
сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―»,
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире»,
«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»).
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В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений
о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного
рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных
случаях из жизни.
Формирование словаря.
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать
расширять и активизировать словарный запас детей.
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов,
посуды, мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов
(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки,
форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая),
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы
(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).
Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты,
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних
животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи.
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и
некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.
Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с
естественными интонациями.
Грамматический строй речи.
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными
в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за,
около).
Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей
(утка-утенок-утята); форму множественного числа существительных в родительном
падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят
только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными
членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь.
Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей,
мультфильмов.
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Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая
говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и
родителями.
Развитие речи
4-5 лет
Развивающая речевая среда.
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях,
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогатьлогично
и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать,
как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое
недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование словаря.
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о
ближайшем окружении.
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших
места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,
материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета
(слева, справа, рядом, около, между), время суток.
Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и
наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;
употреблять
слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель,
овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи.
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков,
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое
произнесение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.
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Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в
предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по
аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном
падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок,
туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных
(пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь.
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно
для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.
5-6 лет
Развивающая речевая среда.
Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, миниколлекции (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…).
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.
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Упражнять 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 в речи 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.
6-7 лет
Развивающая речевая среда.
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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 на учиться 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 простейшиевыводы,
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.
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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.
Приобщение к художественной литературе
3-4 лет
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,
рекомендованные программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за
развитием действия, сопереживать героям произведения.
Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные
для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.
Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.
4-5 лет
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации,
правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге.
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых
произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много
интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е.
Чарушиным.
5-6 лет
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
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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 детей 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.
6-7 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.
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной
области «Речевое развитие»:
Задачи образовательной деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое развитие
ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением
слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным
откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием.
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты,
делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению
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конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских
рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во
время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)содержания, которое их
интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование
речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической
деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко - и словопроизношения, поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые:
- читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые
хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается
способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется
использование речи в области познавательно-исследовательского, художественноэстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.
- стимулируют использование речи для познавательно-исследовательского
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая
внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства,
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально
дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог
отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые
листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных
средств.
Речевому развитию способствуют:
- наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа
детей к различным литературным изданиям,
- предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих
их возрасту книг,
- наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин,
рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также
других материалов.
Перечень программ, пособий
1. Методическое пособие для воспитателей Учусь говорить. В.В.Гербова –
Москва: «Просвещение», 2003.
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2. Методическое пособие для воспитателей Речевое развитие детей 4-5 лет. Т.И.
Гризик – Москва: «Просвещение», 2015.
3. Методическое пособие для воспитателей Речевое развитие детей 5-6 лет. Т.И.
Гризик – Москва: «Просвещение», 2016.
4. Методическое пособие для воспитателей Речевое развитие детей 6-8 лет. Т.И.
Гризик – Москва: «Просвещение», 2016.
5. Пособие для специалистов ДОО Методическая работа по программе Радуга.
Е.В. Соловьева, Л.В. Редько – Москва: «Просвещение», 2015.
6. Пособие для детей старшего дошкольного возраста Учусь говорить. В.В.
Гербова
– Москва: «Просвещение», 2002.
7. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи Ушакова О.С. –
М.: ТЦ Сфера
8. Истоки диалога. 3–5 лет. Арушанова А.Г. М.: Мозаика – Синтез, 2007.
9. Истоки диалога. 5–7 лет. Арушанова А.Г. М.: Мозаика – Синтез, 2007.
10. Основная образовательная программа «От рождения до школы». Н.Е.
Веракса, Т.С. Комарова М.А. Васильева – Москва «Мозаика-Синтез».2016
11. Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей.
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина – М.: Просвещение.2008
12. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина – М.: Айрис-пресс, 2008
13. Развитие фонематического восприятия. Т.А.Ткаченко - М.: Гном и Д, 2001
14. Логопедическая гимнастика. Т.В.Буденная - СПб.:Детство-Пресс, 2001
15. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. ФГОС ДО
(альбомы №1, №2, №3, №4). Н.Э.Теремкова - М.: Гном.2019
16. Автоматизация звука в игровых упражнениях (Ш), (Ж), (С), (Р), (Р’), (Ч),
(Щ), (Ц), (Л), (Л’). Л.А.Комарова – М.: Гном и ДК, 2011.
17. Звуки (П-ПЬ), (Б-БЬ), (М-МЬ), (Н-НЬ), (Т-ТЬ,Д-ДЬ). О.В.Егорова – М.: Гном
и Д.,2005.
18. Тетрадь для детей дошкольного возраста с ОНР (с 4-5 лет); (с 5-6 лет); (с 6-7
лет). Н.В Нищева - СПб.: Детство-Пресс 2019
19. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского
сада для детей с ОНР. Н.В. Нищева - СПб.: Детство-Пресс 2017
20. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. Н.В. Нищева - СПб.2019
21. Логопедические занятия в детском саду (средняя, старшая, подготовительная
группа). Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова - М.: Скрипторий 2003, 2012
22. Тетрадь логопедических заданий (средняя, старшая, подготовительная
группа). Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова - М.: Скрипторий 2003, 2011
23. Звуки С, СЬ, З,ЗЬ, Ц; Звуки Ш, Ж, Ч, Щ; Звуки Л, ЛЬ, Р, РЬ, Й: речевой
материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. Е.Н.
Спивак – М.: Гном, 2019
24. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с
ОНР (2 части). З.Е. Агранович – СПб.: Детство-Пресс, 2019
25. Конспекты подгрупповых логопедических занятий во второй младшей группе
детского сада для детей с ОНР. Н.В. Нищева
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26. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи
(от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. ФГОС. Н.В. Нищева
Содержание образовательной области «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, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие»
представлено направлениями: развитие продуктивной деятельности детей
(рисование, лепка, аппликация) и развитие музыкально-художественной
деятельности.
Основные цели и задачи:
Формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениямокружающего
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, прикладном
творчестве.
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.
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять. См. пункт 2.6. ФГОС ДО.
Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятиимузыкальных
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
3-4 лет
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие,
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации,
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства.
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов
искусства через художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д.
4-5 лет
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства,
прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное
искусство), здание и сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что
дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это
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архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с
разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского
сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий,
поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных
писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного
искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
5-6 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. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения
— декор и т. д.).
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Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от
его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках),
дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
6-7 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.
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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
3-4 лет
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и
явления, передавая их образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук попредмету,
охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов,
предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.
Рисование.
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Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на
землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки
с карандашом и кистью во время рисования.
Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением
ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную
салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).
Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего
изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,козлик,
конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик,
дождик, кап, кап, кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие,
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки,
заборчик, клетчатый платочек и др.).
Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и
червячки; колобок катится по дорожке и др.).
Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка.
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять
концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя
их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и
вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).
Вызывать радость от восприятия результата общей работы.

99

Аппликация.
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этомувиду
деятельности.
Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на
листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя
изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем
на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно
прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы.
Вызывать у детей радость от полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.)
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
4-5 лет
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в
том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации
к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи,
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
развития творчества.
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании,
лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться,
не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по
окончании работы убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование.
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая,
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении
частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе
в соответствии с содержанием действия и включенными в действие
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объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по
величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать
представление о том, как можно получить эти цвета.
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок; использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично
наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить
широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски
другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные
оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование.
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам
дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские
изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов
для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть
цвета, используемые в росписи.
Лепка.
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение
лепить из глины (из пластилина, пластической массы).
Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить
прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию
отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка,
клюв у птички).
Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы.
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация.
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя
возможности создания разнообразных изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться
ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой
сначала коротких, а затем длинных полос.
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Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка,
лесенка, дерево, кустик и др.).
Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника
путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации
овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из
готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или
четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
5-6 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.
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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.
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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.

104

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 детей создавать изображения (разрезать бумагу на
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат
— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан,
ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему
обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество.
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в
разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный
лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать посгибам (домик,
корзинка, кубик).
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке,
пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 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.
6-7 лет
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и
развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его
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сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и
уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениямокружающего
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 детей рисовать с натуры; развивать аналитические
способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности
каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество.
Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том,
кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут
объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 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
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плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании
и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить
создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих
два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета
предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).
Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо
голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в
целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли
одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
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 основетого
или иного вида народного искусства использовать xapaктерные 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
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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.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой
формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу,
делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик,
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек,
сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей
создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью.
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для
кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию,
используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для
зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с
задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом.
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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
3-4 лет
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),
использовать в постройках детали разного цвета.
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном
расстоянии (заборчик, ворота).
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали
(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и
др.).
Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный
поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:
дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.
Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.
4-5 лет
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг ихдома,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины,
тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму
и расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с
учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить,
какие похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать
и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху —
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
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Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна,
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки,
ежики и т. д.).
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.
5-6 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.
6-7 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).
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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).
Музыкальная деятельность
3-4 лет
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти.
Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер
музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание.
Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы —
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение.
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество.
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых
мелодий на слог «ля-ля».
Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по
образцу. Музыкально-ритмические движения.
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее
звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).
Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с
предметами, игрушками и без них.
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички...
Развитие танцевально-игрового творчества.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под
плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие характер
изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами:
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а
также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
4-5 лет
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры.
Слушание.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо,
громко, медленно, быстро.
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Пение.
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь
выразительно, передавая характер музыки.
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Песенное творчество.
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах.
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Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу
на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества.
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкальноигровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк..).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных
ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
5-6 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 детей сочинять мелодии различного характера: ласковую
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения.
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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 инсценирования 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.
6-7 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 РФ.
Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
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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 инсценировании 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 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.
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»:
В области художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного
творчества. Программа относит к образовательной области художественноэстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую
деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном
и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств.
Взрослые:
- способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению
чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной
литературы и фольклора.
- знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества,
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания,
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности
и самостоятельности в воплощении художественного замысла.
Взрослые:
- создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении
ребенком художественных замыслов;
- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства,
материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании.
Взрослые:
- предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах):
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма,
темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре:
– передавать характер, переживания, настроения персонажей языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации.
Перечень программ, технологии, пособий
1. Методическое пособие для специалистов ДОО Музыкальное развитие детей 2-8
лет. И.Г. Галянт – Москва: «Просвещение», 2015
2. Методическое пособие для воспитателей Художественное творчество детей 2-8
лет. Т.Н. Доронова – Москва: «Просвещение», 2016
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3. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации.
О.П. Радынова – Москва: ГНОМ и Д, 1999
4. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Музыкальные шедевры О.П.
Радынова – Москва: «Сфера», 2010
5. Настроения, чувства в музыке. О.П. Радынова – Москва: «Сфера», 2010
6. Музыка о животных и птицах. О.П. Радынова – Москва: «Сфера», 2010
7. Песня, танец, марш. Музыкальные шедевры О.П. Радынова – Москва: «Сфера»,
2010
8. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием
современных материалов в ДОУ. Потапова Е.В. – СПБ: «Детство Пресс», 2012
9. Рисование с детьми 3-4. Детское творчество, Д.Н.Колдина – М:«Мозаикасинтез»,2015
10. Детское творчество. Рисование с детьми 4-5. Д.Н.Колдина –М:«Мозаикасинтез», 2017
11. Рисование с детьми. 5-6 лет. Детское творчество, Д.Н. Колдина – М:«Мозаикасинтез», 2015
12. Рисование с детьми. 6-7 лет. Детское творчество, Д.Н. Колдина – М:«Мозаикасинтез», 2015
13. Детское творчество. Лепка с детьми 3-4. Д.Н. Колдина – М:«Мозаика-синтез»,
2016
14. Детское творчество. Лепка с детьми 4-5. Д.Н. Колдина – М: «Мозаика-синтез»,
2016
15. Детское творчество. Лепка с детьми 5-6. Д.Н. Колдина – М: «Мозаика-синтез»,
2016
16. Детское творчество. Лепка и аппликация с детьми 6-7. Д.Н. Колдина – М:
«Мозаика-синтез», 2016
17. Аппликация с детьми 3-4. Конспекты занятий. Колдина Д Н – М:«Мозаикасинтез», 2016
18. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. Колдина Д.Н.–М:«Мозаикасинтез», 2016
19. Аппликация с детьми 5-6. Конспекты занятий. Колдина Д.Н.–М:«Мозаикасинтез», 2016
20. Аппликация с детьми 6-7. Конспекты занятий. Колдина Д.Н М:«Мозаикасинтез», 2016
21. Основная образовательная программа «От рождения до школы». Н.Е. Веракса,
Т.С. Комарова М.А. Васильева – Москва «Мозаика-Синтез», 2016
22. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. Т.С.
Комарова – Москва «Мозаика-Синтез», 2017
Содержание образовательной области «Физическое развитие»
Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
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играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. 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, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
интереса к участию в подвижных и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
3-4 лет
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши),
дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за
ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются
силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и
системы организма.
Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести
здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.
4-5 лет
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для
жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
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Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
5-6 лет
Расширять представления об особенностях
функционирования
и
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня
аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши
лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем,
не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке.
6-7 лет
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
3-4 лет
Продолжать развивать разнообразные виды движений.
Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы,
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
Приучать действовать совместно.
Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место
при построениях.
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Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с
песком, мячей диаметром 15–20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении,
при выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на
нем и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры.
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности.
Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами.
Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту
движений.
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила,
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
4-5 лет
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь
носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках надвух
ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В
прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при
приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
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Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,
ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами,
скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
5-6 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 впространстве.
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.
6-7 лет
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Совершенствовать технику ocновных 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.
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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).
Психолого-педагогические
условия
реализации
содержания
образовательной области «Физическое развитие»:
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
–становления у детей ценностей здорового образа жизни;
–развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
–приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые:
- способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для
их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения
его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания,
закаливания и пр.
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- способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных
на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических
навыков.
- создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте. Взрослые:
- уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
- организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием
как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.),
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
- поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
- побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба
организму выполнения основных движений.
- проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; - развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках,
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной
Перечень программ, технологии, пособий
1. Методические рекомендации. Физическое развитие и здоровье детей 3- 7 лет
часть 1, Программа Старт. Яковлева, Р.А. Юдина – Москва: «Владос», 2014г.
2. Конспекты занятий Физическое развитие и здоровье детей 3- 7 лет часть 2;
часть 3. Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина – Москва: «Владос», 2004г.
3. Культура здоровья дошкольника Цикл игр-путешествий. Д.Б. Юматова –
Санкт Петербург: «Детство Пресс», 2017.
4. Растем здоровыми. В.А.Доскин, Л.Г. Голубева – Москва: «Просвещение»,
2002.
5. Физические минутки и динамические паузы в ДОУ. И.Е. Аверина – Москва:
«Айлис Пресс», 2008
6. Основная образовательная программа «От рождения до школы». Н.Е.
Веракса, Т.С. Комарова М.А. Васильева – Москва «Мозаика-Синтез», 2016
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
 Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
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познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка):
 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми исверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка».
При определении структуры образовательного процесса опираемся на
положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности
такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем
– в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится
самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина
«Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по
сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».
Структура образовательного процесса
В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как:
 непрерывная
образовательная
деятельность
(использование
термина
«непрерывная образовательная деятельность» обусловлено формулировками
СанПиН);
 образовательная деятельность в режимных моментах;
 самостоятельная деятельность детей;
 образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся
на тезисы Н.А. Коротковой: включенность воспитателя в деятельность наравне с
детьми. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения). Свободное общение и перемещение детей во время
деятельности (при соответствии организации рабочего пространства). Открытый
временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности
(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной,
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
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художественной литературы) или их интеграцию.
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Образовательная
Образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Основные формы: Решение
игра,
занятие, образовательных
наблюдение,
задач
в
ходе
экспериментирован режимных моментов
ие,
разговор,
решение
проблемных
ситуаций,
проектная
деятельность и др.

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная
деятельность в
семье

Деятельность
Решение
ребенка
в образовательных
разнообразной,
задач в семье
гибко
меняющейся
предметноразвивающей
и
игровой среде

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных
занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающимилюдьми
– развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов
устной речи.
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых
и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском
саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у
детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности,
стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам
коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности
включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для
реализации этих направлений присутствуют.
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью
развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития.
Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины
мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для
проведения экспериментов.
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к
эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку,
аппликацию.
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Музыкально-художественная деятельность организуется с
детьми
ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности,
способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности
включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество,
музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на
музыкальных инструментах.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у
них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи:
создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение
к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с
книгами. Ежедневный объѐм непрерывной образовательной деятельности
определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно
утверждается заведующим. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей
соответствует требованиям действующих СанПиН.
Планирование образовательной деятельности
Содержание образовательного процесса в группах комбинированной и
компенсирующей направленности определяется с учетом особенностей
психофизического развития детей, индивидуальных возможностей и обеспечивает
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Во 2 младшей, средней и старшей группах комбинированной и
компенсирующей направленности для детей с ТНР логопедические занятия, а также
частично и воспитательские, проводятся по подгруппам с учетом уровня речевого
развития. В подготовительной к школе группе – со всеми детьми, что необходимо
для развития умения работать в коллективе, формирования навыков учебной
деятельности.
Особенности памяти, внимания, повышенный уровень утомляемости детей,
наличие у детей ряда неврологических и психопатологических синдромов, а также
индивидуальные
особенности
(негативизм,
агрессивность,
повышенная
конфликтность и возбудимость или, наоборот, вялость и апатия) характерны для
детей с ОНР, что, как правило, является следствием резидуально-органического
поражения ЦНС - это решающий показатель к реализации принципа
здоровьесбережения и сокращению общего количества логопедических занятий:.
При этом больше времени отводится индивидуальной работе, как более
эффективной для этой категории детей. Реализуя принцип преемственности внесли
изменения в содержание работы и сроки прохождения материала. Усвоение
программы в полном объеме достигается за счет вынесения части программного
материала на подгрупповые занятия, а также проведение интегрированных занятий.
Учебный план составлен с учетом требований ФГОС (п.2.11.2) и нормативов,
предъявляемых к учебной нагрузке СанПиН. Коррекционное обучение с детьми
организовано с третьей недели сентября до середины мая и условно делится на три
периода:
1 период – (сентябрь – ноябрь) – 11 недель
2 период – (декабрь – февраль) -11 недель
3 период – (март – май) – 12 недель
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В середине учебного года – новогодние каникулы, в это время всеми
специалистами проводится только индивидуальная работа и игры; в июне
проводится только индивидуальная и подгрупповая работа.
Комплексно–тематический
принцип
образовательного
процесса
определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В.И.
Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для структурирования
содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как
сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в
эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме».
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая
выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной
форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее
ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к
партнерской. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре
и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем
является сложным процессом.

Ян
ва
рь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябр
ь

Тематическое планирование содержания дошкольного образования во
второй младшей и средней группах
Тема недели/лексическая тема
Меся Не
ц
де Вторая младшая
Средняя
ля
1
До свидания, лето/Витамины
До свидания, лето/Витамины
2
Мой дом/Мой дом. мой город
Мой город/ мой дом, мой город
3
Урожай/ Овощи
Урожай/ Овощи
4
Краски осени/Фрукты
Краски осени/Фрукты
1
Животный мир/Домашние
Животный мир/ Домашние
животные и их детеныши
животные и их детеныши
2
Я – человек/Части тела и лица Я – человек/ Части тела и лица
3
Народная культура и традиции/ Народная культура и традиции/
Одежда
Одежда
4
Наш быт/Посуда
Наш быт/ Посуда
1
Дружба/Игрушки
Дружба/ Игрушки
2
Транспорт/Транспорт
Транспорт/ Транспорт
3
Здоровей-ка/Здоровое питание Здоровей-ка/ Здоровое питание
4
Кто как готовится к зиме/Дикие Кто как готовится к зиме/ Дикие
животные и их детеныши
животные и их детеныши
1
Здравствуй, зимушкаЗдравствуй, зимушка-Зима!/
Зима!/Зима. Приметы зимы.
Зима. Приметы зимы.
2
Город мастеров/Профессии в
Город мастеров/ Профессии в
детском саду
детском саду
3
Новогодний
Новогодний калейдоскоп/
калейдоскоп/Зимующие птицы Зимующие птицы
4
Новогодний
Новогодний калейдоскоп/ Новый
калейдоскоп/Новый год. Зимние год. Зимние забавы.
забавы.
1
Рождественские каникулы
Рождественские каникулы
2
Рождественские каникулы
Рождественские каникулы
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3

Апрель

Март

Февраль

4
1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3

Май

4
1
2
3
4

В гостях у сказки/ В гостях у
сказки
Этикет/ Этикет. Гигиена
Моя семья/Моя семья
Азбука безопасности/ Азбука
безопасности. Дом и его части
Маленькие
исследователи/Формы. Цвета
Наши защитники/ Наши
защитники

В гостях у сказки/ В гостях у
сказки
Этикет/ Этикет. Гигиена
Моя семья/ Моя семья
Азбука безопасности/ Азбука
безопасности. Дом и его части
Маленькие исследователи/
Формы. Цвета
Наши защитники/ Наши
защитники

Женский день/ Женский день
Миром правит
доброта/Домашние птицы
Быть здоровыми хотим/Спорт
Весна шагает по планете/Весна.
Признаки весны
День смеха/Цирк
Встречаем птиц/Перелетные
птицы
Приведем планету в
порядок/Труд людей весной
Волшебница вода/Рыбы
Праздник весны и труда/
Праздник весны и труда
День Победы/ День Победы
Мир природы/Цветы
Вот мы какие стали
большие/Лето

Женский день/ Женский день
Миром правит доброта/
Домашние птицы
Быть здоровыми хотим/Спорт
Весна шагает по планете/ Весна.
Признаки весны
День смеха/ Цирк
Встречаем птиц/ Перелетные
птицы
Приведем планету в порядок/
Труд людей весной
Волшебница вода/ Рыбы
Праздник весны и труда/
Праздник весны и труда
День Победы/ День Победы
Мир природы/Цветы
Вот мы какие стали
большие/Лето

Октябрь

Сентябрь

Тематическое планирование содержания дошкольного образования в
старшей и подготовительной к школе группах
Тема недели/лексическая тема
Меся Не
де Старшая
ц
Подготовительная
ля
1
Здравствуй, детский сад/Грибы, День знаний/ Грибы, ягоды
ягоды
2
Моя страна/Моя страна
Моя планета/Моя планета
3
Урожай/Урожай. Овощи.
Урожай/ Сад. Огород. Хлеб
Огород
4
Краски осени/Фрукты. Сад
Краски осени/Осень. Лес
1
Животный мир/Домашние
Животный мир/Животные
Севера и Юга и их детеныши.
животные
Зоопарк.
2
Я – человек/Части тела.
Я – человек/Функционирование
Умывальные принадлежности. организма человека
3
Народная культура и традиции/ Народная культура и
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Ноябрь

4
1

2
3
4

Декабрь

1
2
3

Январь

4

1
2
3
4

Февраль

1
2
3
4

Март

1
2
3

Апре
ль

4
1
2

Народная культура и традиции.
Игрушки
Наш быт/Мебель
День народного
единства/Россия. Города.

традиции/Народные промыслы
Урала
Наш быт/Дом. Мебель
День народного единства
/Государственные символы
России, Челябинска
Транспорт/Транспорт грузовой Транспорт/Транспорт
и пассажирский
специального назначения
Здоровей-ка/Продукты
Здоровей-ка/Правильное
питания
питание. Витамины
Кто как готовится к зиме/ Кто
Кто как готовится к зиме/ Кто
как готовится к зиме. Дикие
как готовится к зиме. Дикие
животные
животные
Здравствуй, зимушка-Зима!/
Здравствуй, зимушка-Зима!/
Зима. Приметы зимы.
Зима. Признаки зимы.
Город мастеров/Профессии.
Город мастеров/Современные
Инструменты.
профессии. Инструменты.
Новогодний калейдоскоп/
Новогодний калейдоскоп/
Зимующие птицы
Зимующие птицы
Новогодний калейдоскоп/
Новогодний калейдоскоп/
Новогодний калейдоскоп
Традиции празднования Нового
года на Руси и других странах
Рождественские каникулы
Рождественские каникулы
Рождественские каникулы
Рождественские каникулы
В гостях у сказки/ Русские
В гостях у сказки/Уральские
народные сказки
сказы
Этикет/Посуда
Этикет/Классификация посуды и
материал.
Моя семья/ Моя семья. Рассказ Моя семья/ Моя семья. Рассказ о
о себе
семье. Профессии родителей
Азбука безопасности/ Азбука
Азбука безопасности/ Азбука
безопасности. Электроприборы безопасности. Электроприборы
Маленькие исследователи/
Маленькие исследователи/
Одежда. Материалы
Одежда. Обувь. Головные уборы.
Наши защитники/ Мужские
Наши защитники/Военные
профессии
профессии. Военная техника
Женский день/ Женский день.
Женский день/ Женский день.
Женские профессии
Женские профессии
Миром правит доброта/
Миром правит доброта/
Домашние птицы и их птенцы
Домашние птицы и их птенцы
Быть здоровыми хотим/Спорт. Быть здоровыми хотим/ Спорт.
Спортивные снаряды
Виды спорта.
Весна шагает по
Весна шагает по планете/Ранняя
планете/Ранняя весна.
весна
Цирк/Цирк
Театр/театр. Музыкальные
инструменты
Встречаем птиц/ Перелетные
Встречаем птиц/ Перелетные
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птицы Южного Урала.
Кочующие птицы
3
Космос/ Космос. День
Космос/Космос. День
космонавтики
космонавтики
4
Волшебница вода/Обитатели
Волшебница
морей и океанов. Аквариумные
вода/Пресноводные рыбы
рыбы.
1
Праздник весны и труда/
Праздник весны и
Сезонные
труда/Сезонные
сельскохозяйственные работы. сельскохозяйственные работы.
Инструменты
Инструменты
2
День Победы/ День Победы
День Победы/ День Победы
3
Мир природы/Насекомые
Мир природы/Насекомые
4
До свидания, детский сад!
Вот мы какие стали
Здравствуй, школа!/Школьные
большие/Времена года
принадлежности
Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации
парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом

Май

птицы и их птенцы

Система физкультурно-оздоровительных и профилактических
мероприятий в ДОУ
Мероприятия
Сроки
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Изучение нормативно- правовых
В течение
документов
и
инструктивно
года
методических рекомендаций
Прием вновь поступивших детей,
По мере
заполнение индивид-ных детских
поступ-ния
карт
Антропометрия детей
Сентябрь,
апрель
Углубленный осмотр врачами –
По графику
узкими специалистами всех детей
д/полик.
Комплексный осмотр детей перед
школой

По плану
д/поликлин.

Анализ заболеваемости по группам и
Январь
в целом по ДОУ
Инструктаж по охране жизни и
Январь,
здоровья детей
июнь
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
Утренняя гимнастика с элементами:
Ежедневно
Дыхательной гимнастики
Упражнениями для укрепления мышц
спины
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Ответственные
Инструктор по ГВ
Врач,
инструктор по ГВ
Инструктор по ГВ
Инструктор по ГВ
Врач
Врач
Инструктор по ГВ
спец-ты
д/поликлин.
Врач
инструктор по ГВ
Заведующий ДОУ
Зам. Зав по УМР
Инструктор ФК
Воспитатель

Закаливающими процедурами
Закаливающие процедуры

Ежедневно

Воспитатель
Инструктор по ГВ

Корригирующая гимнастика

Постоянно

Воспитатель
Инструктор ФК
Инструктор по ГВ

Прогулки

Постоянно в Воспитатели
соответствии
режимом дня
Ежедневно
Инструктор ФК
Инструктор ФК
Зимний
период в
зависимости
от погодных
условий

Оздоровительный бег
Ходьба на лыжах (старшие группы)

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Профилактика гриппа и простудных
Все группы
Осень заболеваний (режимы проветривания, весна
утренние фильтры, работа с
родителями)
Солнечные воздушные ванны.
Июнь Воспитатель
Босохождение
август
Инструктор по ГВ
Формы,
приемы
организации
образовательного процесса
по
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная деятельность
Самостоятельная Образовательна
деятельность
я деятельностьв
Образовательная
Образовательная
семье
деятельность в ходе детей
деятельность
режимных моментов
Занятия
Индивидуальная
Игры
со Экскурсии,
Экскурсии
работа
сверстниками – путешествия
Наблюдения
Обучение
сюжетноНаблюдения
Чтение
Объяснение
ролевые,
Чтение
художественной
Напоминание
дидактические,
Личный пример
литературы
Личный пример
театрализованны Беседа
Беседы
Похвала
е,
подвижные, Объяснение
Просмотр
Наблюдение
хороводные,
Показ
видеофильмов
Специальные игры и Самообслуживан Напоминание
Дидактические игры упражнения
ие Дежурство
Объяснение
Проблемные
Модели поведения в Совместное
со Совместный
ситуации
той
или
иной сверстниками
труд детей и
Объяснение
ситуации, Алгоритмы рассматривание
взрослых
Упражнения
поведения:
иллюстраций
Просмотр
Рассматривание
Рассматривание
Совместная
со видеофильмов
иллюстраций
иллюстраций
сверстниками
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Викторины
Моделирование

Праздники
развлечения

и продуктивная
деятельность
Экспериментиро
вание
Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к: проявлению трудовых навыков, оказанию
помощи сверстнику и взрослому, проявлению заботливого
отношения к природе.
Трудовые поручения.
Изготовление поделок из коробочек и природного материала и
др.; изготовление коллективных работ; использование поделок в
игре.
Формы и приемы организации образовательного
образовательной области «Познавательное развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность в ходе
режимных
моментов
Показ
Напоминание
Игры
–
развивающие,
Экскурсии,
Объяснение
подвижные,
со
наблюдение
Обследование
строительным
Беседа
Наблюдение
Занятия
Развивающие игры материалом
ИгрыОпыты,
Играэкспериментировани экспериментирован экспериментирован
ия
е
ие
Игры
с
Игровые занятия с
Проблемные
использованием
использованием
ситуации
автодидактических
полифункционально Игровые
материалов
го
игрового упражнения
Моделирование
оборудования
Рассматривание
Наблюдение
Игровые
чертежей и схем
Интегрированная
упражнения
Моделирование
Игры
– Коллекционирован детская
деятельность:
дидактические,
ие
включение
подвижные
Проекты
Проектная
Интеллектуальные ребенком
полученного
деятельность
игры
сенсорного опыта в
Продуктивная
Тематическая
его практическую
деятельность
прогулка
деятельность
ПроблемноКонкурсы
предметную,
поисковые ситуации Тематические
продуктивную,
выставки
игровую
Опыты
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процесса

по

Образовательная
деятельность
в
семье

Беседа
Коллекционирова
ние
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
Домашнее
экспериментиров
ание
Уход
за
животными
и
растениями
Совместное
конструктивное
творчество
Коллекционирова
ние
Интеллектуальны
е игры
Чтение
художественной
литературы

Труд
в
уголке
природы
Чтение
художественной
литературы
Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное
обследование предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое
примеривание, дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры,
продуктивные виды детской деятельности), словесные (инструкция, беседа,
стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, объяснение и др.).
Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установлениесвязей
между явлениями и объектами природы, классификация и систематизация
известных фактов, формулирование выводов в виде суждения и умозаключения.
Формы,
приемы
организации
образовательного процесса
по
образовательной области «Речевое развитие»
Совместная образовательная деятельность
Самостоятельна Образ.
ядеятельность
деятельность
Образовательная
Образовательная
в семье
деятельность
деятельность
в детей
ходе
режимных
моментов
Речевое
НастольноЗанятия
Речевые игры
Игры с предметами и стимулирование
печатные игры
сюжетными игрушками
Беседы
(повторение,
ИграКоммуникативные игры с объяснение,
драматизация с
включением
малых
обсуждение,
использованием Пример
фольклорных
форм побуждение,
разных видов коммуникати
(потешки,
прибаутки, напоминание,
театров (театр вных кодов
пестушки, колыбельные)
уточнение)
на
банках,
Чтение,
рассматривание Хороводные игры, ложках и т.п.)
Чтение,
иллюстраций
рассматриван
пальчиковые игры СюжетноИмитативные упражнения, Пример
ие
ролевые игры
пластические этюды
использования
Театрализованн иллюстраций
Проектная деятельность
образцов
ые игры
Дидактические игры
коммуникативных Дидактические ИгрыРазучивание стихотворений кодов взрослого
драматизации
игры
Моделирование
и Тематические
Рассматривание .
обыгрывание проблемных досуги
иллюстраций
ситуаций
Совместные
Фактическая
семейные
Работа по
беседа.
-обучению пересказу с Мимические,
проекты
опорой
на
вопросы логоритмические,
воспитателя
Разучивание
артикуляционные
-обучению
составлению гимнастики
скороговорок
описательного рассказа об Речевые
,
игрушке с опорой на дидактические
чистоговорок
речевые схемы
игры
-обучению пересказу по Разучивание
Посещение
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серии сюжетных картинок
скороговорок,
театра, музея,
-обучению пересказу по чистоговорок
выставок
картине
Индивидуальная
Рассказы
-обучению
пересказу работа
литературного
Освоение формул
произведения
Прослушива
речевого этикета
(коллективное
ние
Наблюдение
за
рассказывание)
аудиозаписей
объектами живой
Показ настольного театра, природы,
работа с фланелеграфом
предметным миром
Творческие задания
Праздники
и
Рассказ, Пересказ
развлечения
Беседа
Выставка
в
Литературные викторины
книжном уголке
Игры-драматизации
Литературные праздники
Презентации проектов
Приѐмы: речевые схемы, алгоритмы, мнемотаблицы, наблюдения, пример
коммуникативных кодов; речевое стимулирование (повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение).
Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная образовательная
Самостоятельная
Образовательна
деятельность
деятельность детей
я деятельность
в семье
Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность
в
ходе
режимных
моментов
Занятие, Дид. игры Наблюдение
Сюжетно-ролевые
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
игры
Рассматривание
Рассматривание
Беседа
Наблюдение
Наблюдение
Чтение
Рассматривание
Рассматривание
Рассказы
Обыгрывание
интерьера
Изобразительная
Экскурсии
незавершѐнного
Проблемные
деятельность
Чтение
рисунка
ситуации
Экспериментировани ДетскоКоллективная
Обсуждение
е с материалами
родительскаяпр
работа
Занимательные
Рассматривание
оектная
Создание условий показы
предметов искусства деятельность
для выбора
Индивидуальная
Опытноработа
экспериментальная
деятельность
Беседа
Творческие
задания
Рисование
взрослого
для
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детей
Проектная
деятельность
Слушание
(музыкальные
сказки,
инструментальная
музыка)
Беседы с детьми о
музыке
Музыкальнодидактическая
игра
Театрализованная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
Рассматривание
портретов
композиторов

Использование
музыки:
-на
утренней
гимнастике
–
во
время
умывания
–
в
сюжетноролевых играх
– перед дневным
сном
–
при
пробуждении
Музыкальнодидактическая
игра
Индивидуальная
работа
Праздники
Развлечения
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов

Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Сюжетно-ролевые
игры
Импровизация
мелодий
на
собственные слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений.
Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация
на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент
в
пении, танце и др.
Детский
ансамбль,
оркестр

Посещения
музеев,
выставок,
детских
музыкальных
театров
Прослушивани
е аудиозаписей.
Просмотр
иллюстраций,
репродукций
картин,
портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов
Обучение игре
на
музыкальных
инструментах

Формы и приемы организации образовательного процесса
по
образовательной области «Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность
Самостояте Образователь
ная
Образователь Образовательная деятельность в ходе льная
деятельнос деятельность
ная
режимных моментов
деятельность
ть детей
в семье
Физкультурн Индивидуальная работа с детьми.
Подвижные Беседа
ые занятия:
Игровые упражнения.
игры.
Совместные
сюжетноИгровые ситуации.
Игровые
игры.
игровые,
Утренняя гимнастика:
упражнени Походы.
тематические -классическая,
я.
Занятия
в
,
-игровая,
Имитацион спортивных
секциях.
классические -полоса препятствий,
ные
-музыкально-ритмическая,
,
Чтение
движения.
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–на улице,
Общеразвива
ющие
упражнения:
-с
предметами,
без
предметов,
-сюжетные,
имитационны
е
Игры
с
элементами
спорта.
Занятияразвлечения

– имитационные движения.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Игровые упражнения и ситуации
Проблемные ситуации.
Имитационные движения.
Праздники и развлечения.
Гимнастика после дневного сна:
оздоровительная, коррекционная.
Упражнения:
корригирующие,
классические.
Дидактические игры
Чтение
художественных
произведений
Личный пример, объяснение, показ
Иллюстративный материал

Сюжетнохудожественн
ролевые
ых
игры
произведений
Подвижные
игры

Реализация содержания регионального компонента образования
Социокультурные особенности Челябинска определяют содержание
психолого-педагогической работы в ДОУ. Задачи образовательной деятельности с
детьми:
 Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии
Южного Урала.
 Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного
Урала.
 Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города
(заповедник Аркаим, ул. Кирова).
 Продолжать развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его
достопримечательностям. Дать представления о названии города, улиц, которые
рассказывают об историческом прошлом Челябинска. В городе есть памятники и
архитектурные сооружения, отражающие историю Челябинска напоминающие о
событиях, людях и их вкладе в развитие города. На Урале развиваются свои
народные промыслы (каслинское литье, златоустовская гравюра, камнерезное
искусство, уральская роспись и др.), отмечаются национальные праздники
(Сабантуй, медовый, яблочный, ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.).
Люди создают и поддерживают уральские традиции, передают из поколения к
поколению сказы, легенды, игры, танцы). Ведущие отрасли экономики
(металлургия, машиностроение, энергетика, сельское хозяйство) обуславливают
тематику ознакомления детей с трудом взрослых.
 Приобщать детей к народным промыслам (каслинскому литью,
златоустовской гравюре, камнерезному искусству, уральской росписи и др.)
 Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый,
яблочный, ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.).
 Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из
поколения в поколение (сказы, легенда, народные игры, танцы).
 Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на
Урале: машиностроители, металлурги, животноводы, сталевары. Так как
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социальный состав родителей ДОУ - в основном служащие и предприниматели, то
данный
перечень
дополняется такими
профессиями,
как
частный
предприниматель, директор фирмы, банкир, менеджер и др.
 Продолжать знакомить детей с произведениями писателей и поэтов
Южного Урала (П.Бажов, Н.В.Пикулева, Ася Горская, Андрей Середа, Михаил
Придворов, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.П.Шилов и др.)
 Продолжать развивать у дошкольников интерес к национальным
подвижным играм (татарским, башкирским), так как детский сад посещают
двуязычные дети.
 Учить выделять положительные изменения, происходящие в родном
городе (расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов,
возведение архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков).
 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать
участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных
акциях.
Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет:
1. Приобщать детей к устному народному творчеству.
2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных
песен, потешек, прибауток, пестушек.
3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских
произведений.
4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в
самостоятельной игровой деятельности.
5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом
в процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей
действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка).
Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет:
1. Дать представления об уральской природе в разное время года.
Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными,
насекомыми, растениями.
2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских
колыбельных песен, уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках,
небылицах, поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание
использовать их в игровой деятельности; развивать творческие способности
детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с
готовыми текстами.
3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия
предметов быта, произведений искусства в продуктивной деятельности,
подводить к созданию выразительного образа.
Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет:
1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы
Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать
сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить
знания о растительном и животном мире уральского региона.
2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края,
видам хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и
обычаям среди народов, распространенных на Урале.
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3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского
устного народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы
(образные средства языка, ритм, рифму); совершенствовать исполнительские
умения; развивать творческие способности, чувство юмора; воспитывать интерес
к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать
самостоятельное использование детьми пословиц.
4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:
 познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов
Южного Урала;
 с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой,
чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др.
 развивать умение понимать художественный язык народного искусства,
семантику образов.
5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его
достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях,
архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта..).
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребѐнка в образовательном процессе МАДОУ осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым
для еѐ осуществления.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного
возраста. В регламенте непрерывной организованной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она
является основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации,игры-инсценировки, игрыэтюды и пр. При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах(в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В регламенте непрерывной
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в
ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
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поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание
сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка,
аппликация). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное
восприятие
произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которая проводится музыкальным руководителем учреждения в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий по физической
культуре, требования к проведению которой согласуются учреждением с
положениями действующих санитарных правил и норм. Образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм
работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создаѐт по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно игровые
или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей
задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:  наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые
поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
беседы и разговоры с детьми по их интересам;  рассматривание дидактических
картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;  двигательную деятельность детей, активность которой
зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой
половине дня;  работу по воспитанию у детей культурно- гигиенических навыков и
культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  наблюдения за объектами
и явлениями природы, направленное на установление разнообразных
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связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
экспериментирование с объектами неживой природы;  сюжетно-ролевые и
конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  свободное
общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. Культурные практики – это разнообразные виды
самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося в период
посещения ребѐнком детского сада. На основе культурных практик ребѐнка
формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также
в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных практик
развивается доминирующая культурная идея ребѐнка, часто становящаяся делом
всей его последующей жизни. К культурным практикам относятся
исследовательские,
социально-ориентированные,
организационнокоммуникативные, художественные способы действий. Воспитателем создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации
общения
и
накопления
положительного
социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они
принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реальнопрактического характера (оказание помощи малышам, старшим), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или
иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети
приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику»).
Ситуации планируются воспитателем заранее или возникают в ответ на события,
которые происходят в группе, способствуют разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская – предоставляет детям условия использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какомулибо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемыйвзрослыми
для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются спортивные,
музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном
возрасте).
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной 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 в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
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 и умений;
- 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;
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- «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.
Способы поддержки и развития детской инициативы
• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;
• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор
атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства,
обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;
• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом,
укрытия для сюжетных игр;
• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но
не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только
поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнѐра, равноправного участника, но не
руководителя игры;
• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день;
• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками
образовательного процесса. В соответствии со Стандартом требованиями к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного
учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.
Основные педагогические подходы, технологии взаимодействия с семьями
воспитанников в процессе образовательной деятельности ДОУ:
1. Учитывать в 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. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой
жизненной среде.
2. Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и
педагогами. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
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воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития.
3. Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание
детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагоги ДОУ
равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.
Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в
их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог позволяет
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины
проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей
стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть
предприняты со стороны ДОУ и семьи.
4. Поддерживать семью в деле развития и лечения ребенка и при
необходимости привлекать других специалистов и службы др.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями
(законными представителями) необходим также для планирования педагогической
работы.
Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный
опыт.
5. Делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей
работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Помнить, что родители
(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества,
способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному
использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае
ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством.
6. Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в
образовательной работе. Родители (законные представители) могут привнести в
жизнь группы свои особые умения, представить детям особенности своей работы,
подготовить для них фоторепортаж с места работы, организовать совместное
посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора,
сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
7. Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и
подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д. Родители могут также
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими
силами. ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Методы и форм работы с родителями
В работе с родителями в ДОУ используются следующие методы и формы:
–наглядно-информационные нацелены на знакомство родителей с условиями,
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь
семье. К ним относятся сайт ДОУ, фотографии, выставки детских работ, стенды,
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ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты
организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.;
–информационно-аналитические способствуют организации общения с
родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных
о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у
них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах,
интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации.
Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к ребѐнку в условиях дошкольного
учреждения и построение грамотного общения с родителями;
–досуговые обеспечивают установление теплых неформальных отношений
между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между
родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами совместных
праздников и досугов;
–информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных
представлений о работе дошкольной организации путем ознакомления родителей с
ДОУ с особенностями еѐ работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых
дверей» и др.;
-педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной
формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть
включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является
обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в
активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по
инициативе и родителей, и педагога;
-«Недели открытого общения» нацелено на ознакомление родителей со
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов,
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации
образовательного процесса детского сада;
-тематические консультации помогают ответить на все вопросы,интересующие
родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают
диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям
квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнатьжизнь семьи и
оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно
присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше
воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в
детском саду они могут получить поддержку и совет.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
пропаганда. Наглядные материалы позволяют познакомить родителей с задачами,
содержанием, методами воспитания детей в детском саду, оказать практическую
помощь семье:
– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера –
правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера;
материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по
определенному разделу программы);
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях,
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
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В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с
родителями воспитанников:
- родительские собрания; беседы; консультативные встречи; мастер-классы;
открытые просмотры; дни открытых дверей; семинары-практикумы и др.
Содержание взаимодействия с родителями (законными представителями).
Рассмотренные выше цели, задачи, методические рекомендации лежат в
основе планирования работы с семьей на группах и разработки специалистами
содержания взаимодействия с родителями (законными представителями),
направленного на реализацию содержания АОП.
Перечень пособий и методических материалов
1. Пособие для работников ДОУ Взаимодействие дошкольного учреждения с
родителями Доронова Т.Н. – Москва: 2002
2. Методическое пособие Педагогическое взаимодействие с детским садом.Барская
А.Д., Виноградова Н.А., Князева Е.А., Лопатина О.Г. Москва: «Сфера»: 2013
3. Учебно-методическое пособие Педагогическая поддержка семьи в воспитании
дошкольников. Евдокимова Е.С. – Москва: ТЦ «Сфера», 2019
4. Методические рекомендации Общение педагога с родителями в ДОО. Зверева
О.Л., Кротова Т.В.. – – Москва: ТЦ «Сфера», 2019
5. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис-Пресс,
2009.
6. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой – Мозаика:
синтез, М.:2016
2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Коррекционная работа обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медикопедагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического,
речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности
нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР
консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и
направлениям коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:
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- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в
разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;
психолого-педагогическое
сопровождение
семьи
(законных
представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую
работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными
представителями).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников
дошкольной образовательной организации включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого
дефекта у детей с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей
с ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с
целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования
детей с ТНР.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что
способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и
удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень;
II уровень; III уровень, IV уровень,), механизмом и видом речевой патологии
(анартрия, дизартрия, алалия, афазия,), структурой речевого дефектаобучающихся с
ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых
нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в
школьном возрасте).
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной
работы являются:
- сформированность фонетического компонента языковой способности в
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;
совершенствование
лексического,
морфологического
(включая
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой
способности;
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- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение
правил их использования в речевой деятельности;
сформированность
предпосылок
метаязыковой
деятельности,
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по
определенным правилам; сформированность социально-коммуникативныхнавыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной
организации в группах комбинированной, компенсирующей направленности,
планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого
развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.
Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и
др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей,
психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально
возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в
ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми
нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной
программы дошкольного образования для детей с ТНР.
Образовательный процесс для детей с ТНР строится с учетом уровня
общего и речевого развития, а так же индивидуальных и возрастных особенностей
детей.
Задачи по развитию речи во второй младшей группе компенсирующей,
комбинированной направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи,
ОНР I уровня I период обучения (сентябрь – декабрь)
Развитие понимания речи
- Учить детей находить предметы, игрушки.
- Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы
и игрушки.
- Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.
- Учить понимать слова обобщающего значения.
- Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром,
знакомой бытовой или игровой ситуацией.
- Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по
содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).
- Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с
кем?.
- Учить детей понимать грамматические категории числа существительных,
глаголов.
- Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.
- Развитие активной подражательной речевой деятельности
- Учить детей называть родителей, родственников
(мама, папа, бабушка).
- Учить детей называть имена друзей, кукол.
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- Учить подражанию:
•
голосам животных;
•
звукам окружающего мира;
•
звукам музыкальных инструментов.
- Развитие внимания, памяти, мышления.
- Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и
предметы (2—4 игрушки).
- Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.
- Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности
(в рамках одной тематики).
- Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности
(2—3 игрушки одной тематики).
- Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа;
мама, папа, тетя).
- Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик,
мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол.
- Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать
предмет по одной его детали.
Лексические темы групп компенсирующей и комбинированной
направленности утверждены в плане календарно-тематических недель (см.раздел 2,
пункт 3).
ОНР I уровня II период обучения (январь - май)
Развитие понимания речи
- Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного
числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.
- Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному
описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу).
- Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных
действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник).
- Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, снежная
баба).
Развитие активной подражательной речевой деятельности
- Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.
- Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут.
- Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома.
- Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол
повелительного наклонения: Тата, спи.
- Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы
настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет).
Развитие внимания, памяти, мышления
- Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных
тематических групп и раскладывать их в определенной последовательности: шарик,
машина, шапка; мяч, ложка, карандаш..
- Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — зонт,
снег — коньки.
- Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные
машинки, белые кубики и т. д.).
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- Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники,
круги). Учить определять лишний предмет из представленного ряда:
• 3 красных кубика и 1 синий;
• кукла, клоун, Буратино — шапка;
• шуба, пальто, плащ — шкаф;
• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина.
- Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.
- Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке
коробки.
- Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук детворы
ветер вырвал воздушные.,, шары»)
Лексические темы групп компенсирующей и комбинированной
направленности утверждены в плане календарно-тематических недель (см.раздел 2,
пункт 3).
Задачи по развитию речи в средней группе компенсирующей,
комбинированной направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи,
ОНР II уровня I период обучения (сентябрь – декабрь)
Развитие понимания речи
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, признаков.
Формировать понимание обобщающего значения слов.
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических
средств языка
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры /кот, муха,
молоко/.
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик, -к /домик,
шарик, ротик, ножка, лапка, шубка/.
Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен
существительных и прилагательных.
Учить
дифференцировать
названия
предметов
по
категории
одушевленности/неодушевленности.
Учить навыку использования в речи качественных прилагательных /большой,
красивый, вкусный, сладкий/.
Учить навыку использования в речи притяжательные местоимения мужского и
женского рода «мой - моя» и их согласованию с существительными.
Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение +
глагол в повелительном наклонении /Миша, иди! Миша, стой!/.
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы
изъявительного наклонения /Миша идет. Вова стоит/.
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что
делает? Что?».
Учить запоминать короткие двустишия и потешки.
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его
содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос
товарищу /Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?/.
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Учить самостоятельному формулированию вопросов /Кто гуляет? Где кукла?
Можно взять?/.
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений /я, ты, он,
она, они /.
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений /по
вопросному плану/.
Лексические темы групп компенсирующей и комбинированной
направленности утверждены в плане календарно-тематических недель (см.раздел 2,
пункт 3).
Задачи по развитию речи в средней группе компенсирующей,
комбинированной направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи,
ОНР II уровня II период обучения (январь - май)
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств
языка
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные /один, два,
много/.
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения засчет
введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений /Таня и Вова
играют, Вова взял мишку и мяч/.
Продолжать учить изменять существительные по категории падежа /дательный,
творительный, родительный падежи/.
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых
простых предлогов /в, на, под/.
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто
употребляемые приставочные глаголы /поел, попил, поспал, ушел, убрал/.
Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительноласкательным значением.
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования
прилагательных с существительными.
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования
числительных с существительными с продуктивными окончаниями /много столов,
много грибов/.
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с
глаголами /я сижу, он сидит, они сидят/.
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на
вопрос /Кто спит? Кошка. Собака./.
Учить называть части предмета для определения целого /спинка - стул, ветки дерево/.
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному
принципу /санки - зима, корабль - море/.
Учить подбирать существительные к названию действия /кататься - велосипед,варит
- суп, резать - хлеб/.
Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.
Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия
геометрических фигур /круг, квадрат, овал, треугольник/, основных цветов
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/красный, синий, зеленый, черный/ и наиболее распространенных материалов
/резина, железо, дерево, камень и т.п./.
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что
делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».
Расширить объем предложений за счет введения однородных подлежащих,
сказуемых, дополнений /Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч./.
Заучивать короткие двустишия и потешки.
Закрепить навык ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и
самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу /Я гуляю.
А ты? Вова играет. А ты?/.
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трехчетырех простых предложений /по картинному и вопросному плану/.
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложения, начатое
логопедом.
Развитие произносительной стороны речи
Учить детей различать речевые и неречевые звуки.
Учить детей определять источник звука.
Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.
Вызывать отсутствующие звуки /раннего и среднего онтогенеза/.
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.
Формировать звуко - слоговую структуру слова.
Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например:
«па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и
разных согласных звуков /па-по-пу/ и из разных согласных и гласных звуков
/патоку/.
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных /та-кта, по-пто/.
Лексические темы групп компенсирующей и комбинированной направленности
утверждены в плане календарно-тематических недель (см.раздел 2, пункт 3).
Задачи по развитию речи в старшей группе компенсирующей,
комбинированной направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи,
ОНР III уровня I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)
I Формирование произносительной стороны речи
Вырабатывать четкие, координированные движения органов речевого аппарата.
Обучать короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плеч), спокойному и
плавному выдоху (не надувая щек).
Работать над постановкой диафрагмального дыхания.
Развивать мягкую атаку голоса. Вырабатывать у детей умение пользоваться громким
и тихим голосом.
Уточнить произношение гласных звуков и наиболее легких согласных звуков [а], [у],
[о], [э], [и], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [б], [б'], [т], [т'], [ф], [ф'], [м], [м'], [в], [в'];
способствовать вызыванию отсутствующих в произношении звуков и
первоначальное закрепление из на уровне слогов, слов, предложений.
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Работать над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале правильно
произносимых ребенком звуках): над двусложными словами с прямыми слогами
(вата, мама); над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце
слова (стол, мост); над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик);
над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек).
Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков.
II Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Способствовать формированию фонематического восприятия, слуховой памяти,
слухового внимания, зрительного восприятия, зрительной памяти.
Развивать способность узнавать и различать неречевые звуки.
Дать представление о гласном и согласном звуках, их различии.
Различать на слух гласные и согласные звуки
Учить выделять заданный звук из ряда звуков, слышать слог с заданным звуком в
ряду других слогов, определять наличие звука в слоге.
Учить выделять первый ударный гласный звук, подбирать слова на гласные звуки.
Запоминать и воспроизводить сочетания из 2-3 гласных звуков (ауи), определять
количество звуков и их последовательность (какой звук по порядку: первый, второй
или третий?)
Учить анализировать звукосочетания: [ау], [уа, [иа], [аи], [ао], [оа], [уи], [иу], [ои],
[ио].
III Формирование лексико-грамматических средств языка
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее
значение слов.
Учить преобразовывать существительные единственного числа во множественное
число; глаголы единственного и множественного числа настоящего времени в
глаголы прошедшего времени.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица
единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного
и множественного числа настоящего времени (спи – спит, спят, спали, спала).
Учить согласовывать притяжательные местоимения «мой - моя», «моѐ» с
существительными мужского и женского рода;
Учить использовать в самостоятельной речи существительные в винительном,
дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).
Учить
образовывать
существительные
с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
Учить образовывать глаголы с помощью приставок (на-, по-, вы-)
IV Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.
Закрепить навык составления простых предложений (сущ.им.п. + согласованный
глагол + прямое дополнение; сущ. им.п. + согласованный глагол + 2 зависимых от
глагола существительных в косвенных падежах).
Формировать навык составления короткого рассказа.
Обучать детей умению задавать вопросы и отвечать на них простым предложением.
Обучать пересказу небольших рассказов и сказок (по вопросам, демонстрации
действий, по моделям).
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Обучать составлению описательных рассказов (по вопросам, моделям, по картинке)
на материале лексической темы периода.
Лексические темы групп компенсирующей и комбинированной
направленности утверждены в плане календарно-тематических недель (см.раздел 2,
пункт 3).
Задачи по развитию речи в старшей группе компенсирующей,
комбинированной направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи,
ОНР III уровня II период обучения (декабрь, январь, февраль)
I Формирование произносительной стороны речи
Закрепить
навык
правильного
произношения
звуков,
уточненных или исправленных на
индивидуальных
занятиях первого
периода.
Вызывать
отсутствующие
и
корригировать
искаженно
произносимые звуки, автоматизировать их на
уровне
слогов, слов,
предложений.
Закрепить навык практического употребления различных слоговых структур и
слов доступного звуко - слогового состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков
по признакам: глухость — звонкость; твердость—мягкость.
Корригировать следующие звуки: [л], [л'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш],
[ж], [р].
II Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Продолжать учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда
других слогов.
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных
словах.
III Формирование лексико-грамматических средств языка
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание
соответствующих обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям
(«дубовый», «березовый)), различным материалам («кирпичный», «каменный»,
«деревянный», «бумажный» и т. д.).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению
и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания
вопросительного слова и прилагательного.
Закрепить навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов
(«лежи» — «лежит» — «лежу»).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица
единственного (и множественного) числа: «идет» - «иду» — «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное
расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами
существительных.
IV Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа,
элементы драматизации).
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Расширять навык построения разных типов предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него однородных
членов.
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания,
пересказ.
Лексические темы гр. компенсирующей и комбинированной направленности
утверждены в плане календарно-тематических недель (см.раздел 2, пункт 3).
Задачи по развитию речи в старшей группе компенсирующей,
комбинированной направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи,
ОНР III уровня (II год обучения) III период обучения (март, апрель, май)
I Формирование лекcико - грамматических средств языка
Закрепить навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим
значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки
действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).
Закрепить навыки образования относительных прилагательных с использованием
продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные
(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительноласкательных суффиксов: -енък- -онък-.
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами
(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.)
Уточнять значения обобщающих слов.
II Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде,
числе, падеже:
с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);
с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).
Расширять значения предлогов: к - употребление с дательным падежом, от — с
родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами.
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих
падежах.
Учить составлять разные типы предложений:
простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов
структуры предложения (отдельных словосочетаний);
предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо
нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;
сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины
(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или
нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» —
«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» т. п.); изменения
вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила
суп» — «мама сварила суп»).
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи
(«два» — «три» — «четыре»).
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Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий,
наблюдений
за
серией
выполняемых
детьми
действий
(«Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и
достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а
карандаш взял себе»).
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами
усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных
синтаксических конструкций.
III Формирование произносительной стороны речи
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [ы] — [и]
в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по твердости-мягкости
([л] -[л’],[т] - [т’]), по месту образования ([с]-[ш]).
IV Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных
слогов (ас - са), односложных слов («лак — лик»).
Лексические темы групп компенсирующей и комбинированной
направленности утверждены в плане календарно-тематических недель (см.раздел 2,
пункт 3).
Задачи по развитию речи детей в подготовительной к школе группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
ОНР III – IV уровня (III год обучения) I период обучения (сентябрь – ноябрь)
Совершенствование произносительной сторон
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных),
имеющихся в речи детей.
Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки сопорой
на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно- графическую
символику.
Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], [j], [ц], [с], [с'], [з], [з'],
[ш], [ж], [р] и т.д.)
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные —
согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т.д.).
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми
слогами, со стечением согласных и без них.
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой
структуры.
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску
речи.
Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования
Расширять лексический запас в процессе изучения новых тем.
Объяснять многозначность слов: дождь идет, человек идет, поезд идет, часы идут.
Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных (добрее, злее,
слаще), сложных составных прилагательных (тѐмно – зелѐный).
Активизировать словообразовательные процессы:
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употреблять наименования, образованные за счет словосложения: хлебороб,
кофемолка, дровосек, пчеловод, книголюб, белоствольная береза;
- употреблять прилагательные со значениями соотнесенности с продуктами питания
(клюквенный морс, кисель), материалами (драповое пальто, тюлевая занавеска,
фарфоровая чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща);
- закреплять употребление существительных с увеличительным значением
(голосище, носище, домище), с ласкательным значением (носик, домик);
- закреплять употребление глаголов с оттенками значений (выползать, переползать,
подшивать, дописывать, подписывать, переписывать, т. д.);
- развивать употребление слов с эмоционально-оттеночным значением (хитрая
лиса, масляная головушка, шелковая бородушка, мягкие лапки);
- развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая
душа, сгореть со стыда, осень золотая, золотой ковер, золотые листья;
- совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов глаголов,
прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести,
жадность — щедрость, бледный —румяный);
- объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру
(футболист — спортсмен, который играет в футбол);
- упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой,
жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).
Развитие грамматических средств языка
Закреплять употребление в речи глаголов в разных временных формах,
отвечающих на вопросы: что делать? что делает? что сделал? что будет делать?
Закреплять практическое использование в речи существительных и глаголов в
единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют), птица (-ы).
- Закреплять согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки),
форму, размер, вкус (кисло-сладкое яблоко, удлиненное платье, серо-голубое небо).
- Закреплять подбор однородных прилагательных к существительному.
- Практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья
- берлога, лисья нора, беличье дупло).
Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Упражнять в составлении предложений по вопросам, картине.
- Упражнять в рассказывании сказок-драматизаций.
- Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов;
- составлять загадки с опорой на эти признаки.
- Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов
- описаний каждого из них.
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.
Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов
(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно –
ответный и наглядно - графические планы).
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать
потешки, стихотворения.
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный,
вопросный планы.
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Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя
отдельные эпизоды).
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Развивать произвольное внимание, слуховую память.
Закреплять понятия «звук», «слог».
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных —
согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся
способом и местом образования и т. д.
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением,
из состава слова (у —утка).
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех
гласных звуков.
Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в
слогах, словах).
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: aп.
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па.
Учить производить анализ и синтез односложных слов, например: мак
Лексические темы групп компенсирующей и комбинированной направленности
утверждены в плане календарно-тематических недель (см.раздел 2, пункт 3).
Задачи по развитию речи детей в подготовительной к школе группе
компенсирующей, комбинированной направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи
ОНР III – IV уровня II период обучения (декабрь - февраль)
Совершенствование произносительной стороны речи
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной
речи.
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки;
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет
правильности ее фонетического оформления.
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков.
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной
слоговой структуры и звуконаполняемости.
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой
интонационно-мелодической окраски.
Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).
Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных.
Упражнять в усвоении простых случаев переносного значения слов (вьюга злится;
ветер бушует; воет; лес уснул).
Упражнять в подборе однородных определений (зима снежная, холодная, суровая;
весна ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежинки
летят, кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше);
Упражнять в усвоении слов с противоположным значением (дом высокий, низкий;
улица длинная, короткая).
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Вводить в речь слова, обозначающие моральные качества людей, оценку их
поступков, оттенки значений (смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый,
умный, жадный, капризный, хитрый, смекалистый).
Упражнять в объяснении, образовании и употреблении сложных слов (стекловата,
Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); родственных (снег, снеговик,
снежинка, снежок).
Упражнять в объяснении, образовании и практическом употреблении в речи
существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением
(кулак — кулачок — кулачище).
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких
дифференциаций (транспорт: водный, воздушный, наземный …).
Развитие грамматических средств языка
Совершенствовать
умение преобразовывать названия профессий м. р. в
профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница)
Использовать в речи предложения с однородными членами, правильность их
согласования.
Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду —
пошел), глаголов в форме будущего простого и сложного времени с частицей – ся и
без нее (буду кататься — покатаюсь; буду купаться — искупаюсь).
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных
предлогов.
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением
(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.).
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый,
замечательный, великолепный).
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде,
числе, падеже.
Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, числе,
падеже.
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую
(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Вводить в речь названия профессий и действий, связанных с ними. Формировать
высказывания в виде небольших рассказов о людях разных профессий.
Употреблять в речи простые и сложные предложения со значением
противопоставления (а, но), разделения (или). Например: зимой деревья голые, а
весной появляются листочки; наша семья большая, а Танина — маленькая;
физкультурники выйдут на площадь или на улицу.
Употреблять в речи целевые, временные, причинные конструкции в соответствии с
вопросами: когда? почему? зачем?
Учить выделять части рассказа, анализировать причинно-следственные ивременные
связи, существующие между ними.
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:
с распространением предложений;
с добавлением эпизодов;
с элементами рассуждений;
с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации,
завершения сюжета).
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Заучивать стихотворения, потешки.
Совершенствовать навыки составления рассказов - описаний (одного предмета,двух
предметов в сопоставлении).
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Знакомить с гласными буквами а, у, о, и, ы, э; с согласными м, п, т, к, б.
Учить складывать из букв разрезной азбуки слоги типа па, му, ту, а также простые
односложные слова типа тук, мак.
Учить по количеству хлопков придумывать слово, по заданному слогу придумать
целое слово, добавить недостающий слог, чтобы получилось двух-, трехсложное
слово, отобрать картинки, в названии которых имеется 1, 2, 3 слога. По мере
знакомства с буквами эти слоги выписываются детьми в схему слова.
Учить, что каждый слог содержит гласный звук, а в слове столько слогов, сколько
гласных звуков.
Упражнять в преобразовании слов путем замены, перестановки, добавления звуков.
При этом подчеркивается необходимость осмысленного чтения.
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.
Совершенствовать графо - моторные навыки.
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый»,
«мягкий»; ввести новое понятие «ударный гласный звук».
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв,
формировать навыки их дифференциации.
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.
Формировать операции звуко - слогового анализа и синтеза на основе нагляднографических схем слов (например: вата, кот).
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их
анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки.
Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв,
удаления или добавления буквы (му— пу, мушка, пушка, кол — уколи т. д.).
Учить определять количество слов в предложении, их последовательность.
Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения.
Формировать
навык
беглого,
сознательного,
послогового
чтения
коротких текстов.
Лексические темы групп компенсирующей и комбинированной
направленности утверждены в плане календарно-тематических недель (см.раздел 2,
пункт 3).
Задачи по развитию речи детей в подготовительной к школе группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
ОНР III – IV уровня III период обучения (март – май)
Совершенствование произносительной стороны речи
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самост-ной речи.
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([с] —
[ш], [ш] — [ж] и т. д.).
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет
правильности ее фонетического оформления.
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Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков.
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной
слоговой структуры и звуконаполняемости.
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой
интонационно-мелодической окраски.
Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования
Упражнять в подборе однородных определений, дополнений, сказуемых (дом
строят, красят, разрушают; красят — крышу, стену, забор, потолок, двери).
Упражнять в самостоятельной постановке вопросов (весна какая? дом какой?
солнышко какое?);
Закреплять употребление слов-антонимов: улица чистая (грязная), широкая (узкая),
знакомая (незнакомая) и т. д.
Закреплять образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже,
грязнее, светлее, чище).
Упражнять в образовании существительных от глаголов: учить (учитель, ученик),
воспитывать (воспитатель), убирать (уборщица) и т. д.
Упражнять в образовании прилагательных типа: одно-, двухэтажный,
многоэтажный.
Закрепление правильного употребления грамматических категорий
Упражнять в практическом усвоении в речи предлогов над, между, из-за, из-под,
выражающих пространственное расположение предметов.
Упражнять в практическом усвоении согласования числительных с существительными (3 куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 медведей); прилагательных и
числительных с существительными (5 белых медведей, много ловких обезьян).
Продолжать учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в
другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).
Развитие самостоятельной связной речи
Закреплять навык последовательной передачи содержания литературного текста.
Использовать диалог, для выразительной передачи в лицах интонации разных
героев.
Развивать умение придумывать события, дополнительные эпизоды при
составлении рассказа по картинке.
Упражнять в придумывании и составлении загадок путем использования приема
сравнения.
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие
между частями сюжета.
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать
потешки, стихотворения.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Знакомить с согласными буквами с, з, ш, л.
Звуко–слоговой анализ и синтез слов, берутся односложные слова со стечением
согласных типа стол, шарф, двухсложные слова со стечением согласных в середине
слова (кошка), в начале (стакан), а затем трехсложные слова типа панама, капуста,
стаканы.
Учить вставлять пропущенные буквы в напечатанных карточках, читать слоги в
специально вставленных лентах-полосках, составлять из этих слогов слова, слитно
их читать, объясняя смысл прочитанного.
Упражнять в преобразовании слогов в слово: ко — шко — школа.
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Лексические темы групп компенсирующей и комбинированной
направленности утверждены в плане календарно-тематических недель (см.раздел 2,
пункт 3).
Условия обучения и воспитания детей с ТНР
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе модели
взаимодействия специалистов коррекционно-образовательного процесса. Это
позволяет организовать и систематизировать последовательность педагогических
мероприятий и эффективность коррекционно-развивающей работы, направленной
на развитие познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития воспитанников, а также на повышение
качества информированности семьи о потенциальных возможностях ребѐнка.
Деятельность модели взаимодействия участников коррекционно-развивающей
и лечебно-реабилитационной служб, регламентирует деятельность всех участников
образовательного процесса и направлено на удовлетворение особых
образовательных потребностей воспитанников на основе соблюдения следующих
условий:
 организация систематического, адекватного, непрерывного психологопедагогического сопровождения детей через деятельность консилиума (ППк)
(разрабатываются и утверждаются содержание: индивидуальных коррекционноразвивающих планов, карт сопровождения индивидуального развития ребенка на
основе результатов комплексного изучения психофизических особенностей и
возможностей детей, коррекционно-образовательных маршрутов групп);
 организация коррекционно-развивающих занятий по коррекции нарушенных
психических и речевых функций на основе индивидуально-дифференцированного
подхода к формированию образовательных умений и навыков;
 целенаправленное формирование функционального базиса для развития
мышления и речи;
 развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности, словесной
регуляции действий. Оказание помощи по коррекции речевых расстройств;
 проведение целенаправленной работы с родителями воспитанников,обучение
их доступным приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком в условиях
семьи.
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений
развития детей с ТНР предполагает описание технологии комплексного психологомедико-педагогического обследования детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей, мониторинга динамики развития детей, их
успешности в освоении содержания образовательных областей.
Психолого-педагогическое обследование детей
Для успешности воспитания и обучения детей с ТНР необходима правильная
оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей.
Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы
ребенком, индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от
первичного нарушения и его образовательные потребности и на основе полученных
результатов разработать каждым специалистом
индивидуальные планы
коррекционно-развивающей работы.
Психолого-педагогическая диагностика, позволяет:
 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка
и его образовательные потребности;
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 определить оптимальный коррекционно-развивающий маршрут;
 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в ДОУ;
 спланировать
коррекционные
мероприятия,
разработать
планы
коррекционно-развивающей работы;
 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
 консультировать родителей ребенка.
Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход,
который означает всестороннее обследование и оценку особенностей развития
ребенка с ТНР всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность,
поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы,
соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает
психолого-педагогическое и медицинское обследование.
Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез
собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией
ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез
ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери;
длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на
беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у
ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении,
время начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные
ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается,
где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное
учреждение.
В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и
наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень
каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются
психические,
неврологические,
хронические
соматические
заболевания
родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются
семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер
работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку;
фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или
наркотикам.
Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского
обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения
специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и
создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении.
Педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного
подхода в изучении умственного развития детей. Его результаты могут
рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. Организация
воспитания и обучения детей ставит вопросы изучения и выявления особенностей
познавательной деятельности, установление характера нарушений, потенциальных
возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем логопедом разработаны «Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста
я тяжелым нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного
возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал
для проведения обследования. Другие специалисты группы компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи используют для
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проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов,
разработанных Н. В. Верещагиной.
Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников. Особенности
организации образовательного процесса педагогом-психологом
Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень
психического развития, соответствующий возрастной норме.
Педагог-психолог
проводит
профилактическую,
диагностическую,
коррекционную, развивающую работу с детьми в совместной деятельности (в играх,
беседах). Индивидуальную помощь детям, оказывают по обращению родителей и
педагогов.
Особенности организации образовательного процесса педагогом-психологом
Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения
нарушений психического развития дошкольника осуществляется индивидуальное
сопровождение детей педагогом-психологом образовательного учреждения.
В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического
сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог
руководствуется Положением о службе практической психологии в системе
образования Российской Федерации. В реализации практического направления
деятельности опирается на раздел V.П.20.: «Планы и программы развивающей и
психокоррекционной работы разрабатываются с учетом
возрастных
индивидуальных особенностей детей, определяемых
в
ходе
психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный конкретный
характер».
Основной целью деятельности педагога-психолога, работающего в ДОУ,
является создание психологических условий для успешного формирования
личностных качеств в процессе освоения воспитанником образовательных областей
в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования.
Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ:
 предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
 созданиесоответствующих психологических условий
для
успешного
освоения дошкольником образовательных областей.
Основные формы работы педагога-психолога ДОУ Формы работы с детьми:
- совместная деятельность (индивидуальная, подгрупповая); - психологическое
тестирование.
Формы работы с педагогами:
- семинары (практические, теоретические);
- заседания психолого-медико-педагогического консилиума (ППк);
- тренинги, деловые игры;
- творческие группы;
- круглые столы;
- практические занятия по профилактике эмоционального выгорания
(индивидуальные и групповые).
Формы работы с родителями:
- родительские собрания; семинары-практикумы;
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- школы для родителей.
Диагностическое направление (индивидуальная и групповая (скрининг)
Цель: Выявить особенность деятельности, поведения и психологического
состояния всех участников образовательного процесса с целью оказания им
своевременной психологической помощи и создание условий для дальнейшего
развития ребенка.
Срок
Цель диагностики
проведения
10-12
03-04

12-01

Вид
диагностики, Выход
инструментарий

Диагностическое
обследование
детей
подготовных групп с целью
определения
уровня
их
готовности
к
обучению в школе
(Определить
уровень готовности
детей к обучению в
школе)

Индивидуальная
Подгрупповая
Наблюдение
Методика
определения
готовности к школе Л.А.
Ясюковой

Аналитическая
справка
Рекомендации
ИОМ
Журнал
учета
диагностической
работы

Диагностическое
обследование
детей с ТНР

Индивидуальная
Наблюдение
Дифференциальная
диагностика
уровня
психического
развития
детей 2 -7 возраста (Л.С.
Рычкова Г.Н. Лаврова)

Аналитическая
справка
Рекомендации
ИОМ
Журнал
учета
диагностической
работы

Индивидуальная
Наблюдение
деятельности детей
Опрос родителей и
раннего возраста
педагогов «Психолого —
(по запросу)
педагогическая диагностика
развития детей 2 — 3 лет»
(М.И. Стребелева)

Рекомендации
ИОМ
Журнал
учета
диагностической
работы

В течение Определение уровня
познавательной
года

Перечень пособий и методических материалов
1. Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в
детском саду». - М.: Книголюб, 2003. -56 с.
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2. Арцишевская И.Л. «Психологический тренинг для будущих
первоклассников» - Конспекты занятий. – М, Книголюб, 2008г., 72 с. (Серия
«Психологическая служба»).
3. Алябьева Е.А. «Занятия по психогимнастике с дошкольниками:
Методическое Пособие». – М.: ТЦ Сфера, 2008
4. Бычкова С.С. «Формирование умения общения со сверстниками у
старших дошкольников: Методические рекомендации для воспитателей и
методистов дошкольных образовательных учреждений». - М.: АРКТИ, 2002
г. – 96 с.
5. Буянова М.И., Чистякова М.И. «Психогимнастика» - 2-е изд.- М,
Просвещение: ВЛАДОС, 1995г.,160 с.
6. Гатанов Ю.Б. «Курс развития творческого мышления» - СПб.
ИМАТОН. Программа «Умное поколение», 1999г.
7. Ганичева И.В. «Телесно-ориентированные подходы к коррекционной и
развивающей работе с детьми» - М, Национальный книжный центр, 2014г.,
136с. (Серия «Психологическая служба»).
8. Ильина М. В. «Развитие вербального (невербального) воображения.
Игры» - М, Национальный книжный центр, 2017г., 176 с. (Серия
«Психологическая служба»).
9. Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с
элементами психогимнастики. Практическое пособие» - М, Издательство
Гном и Д, 2008г., 64с.
10. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Путь к волшебству. Теория и практика
сказкотерапии». — СПб.: "Златоуст", 1998. — 352 с.
11. Куражева
Н.Ю.,
Козлова
И.А.
«Приключения
будущих
первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет». – СПб, Речь,
2007г., 240 с.
12. Катаева Л.И. «Работа психолога с застенчивыми детьми» – М, ООО
«Национальный книжный центр», 2016г., 64 с. (Серия «Психологическая
служба»).
13. Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. «Подарки фей. Развивающая
сказкотерапия для дошкольников». – СПб.: Речь, 2008.
14. Лебеденко Е.Н. «Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск
1. Какой Я?». Методическое руководство - М.: Прометей; Книголюб, 2003г.,
64 с. (Серия «Психологическая служба»).
15. Мищенкова Л.В. «36 занятий для будущих отличников. Пособие по
развитию познавательных способностей детей 5-6 лет, в соответствии с
ФГОС». – М, РОСТ, 2013 г., 56с.
16. Никифорова Л.А. «Вкус и цвет радости: Цикл занятий по развитию
эмоциональной сферы». – М.: Национальный книжный центр, 2017.
17. Пчелинцева Е.В. «Коррекционно-профилактическая работа с
дошкольниками, пережившими насилие». -М.: Издательство ГНОМ и Д,
2000г., 32 с. (В помощь психологу).
18. Первушина И. М., Хухлаев О. Е., Хухлаева О. В. «Маленькие игры в
большое счастье. Как сохранить психическое здоровье дошкольника». – М.:
Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001г., 224с.
19. Погудкина И.С. «Работа психолога с проблемными дошкольниками:
Цикл коррекционных занятий». – Книголюб, 2008г., 72с.
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20. Пазухина И.А. «Давай познакомимся! Тренинговое развитие мира
социальных взаимоотношений детей 4-6 лет: Пособие-конспект для
практических работников детских садов» - СПб, Детство-Пресс, 2004г., 96 с.
21. Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период
адаптации к дошкольному учреждению» - М, Книголюб, 2003г., 72с.
22. Смирнова Е.О. «Межличностные отношения дошкольников:
диагностика проблемы, коррекция». / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. –
М.: ВЛАДОС, 2005.
23. Сиротюк А.Л. «Коррекция развития интеллекта дошкольников». –
М.: ТЦ Сфера, 2001. – 48 с.
24. Хухлаева О.В. «Лесенка радости. Коррекция негативныхличностных
отклонений
в дошкольном и младшем школьном возрасте. Методическое пособие для
психологов детского сада и начальной школы». – М.: Совершенство, 1998. – 80 с.
25. Фопель К. «Как научить детей сотрудничать? Психологические игры
и упражнения. Практическое пособие» - Пер. с нем.: В 4-х томах. М, Генезис,
1998г.,160 с.
26. Шарохина В.Л. «Коррекционно – развивающие занятия с детьми 3-7
лет»- М, Книголюб, 2004 г., 64 с.
Для детей с ОВЗ:
1. Арюкова С., Пушкинская Л. Другие мы: коррекционно-развивающая
программа для детей дошкольного возраста с ЗПР». (Приложение к журналу
«Школьный психолог»)
2. Колганов С. Н., Фридрих И. А. Программа «Нейропсихологическое
сопровождение развития детей». Профилактика задержки речевого развития и
коррекция моторного развития ребѐнка. Из книги Колганова В.С., Пивоварова Е.В.
Нейропсихологические занятия с детьми. В 2 частях. – М.: Айрис-Пресс, 2015.
3. Морозова И.С., Гарусова О.М. «Психомоторное развитие дошкольников:
Цикл занятий». – М, Национальный книжный центр, 2016г., 96 с. (Серия
«Психологическая служба»).
4. Шишова Т.Л. Как преодолеть детскую застенчивость. Застенчивый
невидимка. – СПб.: Речь, 2007. – 120 с.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Организация предметно-пространственной развивающей среды в такой
группе, согласно Нищевой Н.В., имеет «очень важное значение при формировании
высших психических функций у ребенка с проблемами в развитии», развивающая
предметно-пространственная
«создает
возможности
для
расширения
взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками и позволяет включить
в познавательную деятельность одновременно всех детей группы».
Правильно организованная предметно-пространственная среда в группе для
детей с ТНР стимулирует развитие самостоятельности, инициативности. Для детей
с тяжелыми нарушениями речи развивающая предметно-пространственная среда
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выполняет первоочередную задачу - обеспечение ребенку эмоционального
комфорта и чувства психологической защищенности.
При создании средового пространства учитывается, что образовательный
процесс осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми и
самостоятельной деятельности:
Условия
Рекомендации
Создание условий для
Наличие комплексно-тематического плана, отражение
реализации КТП
событийности в предметно-пространственной среде.
построения
Предметно-пространственная среда в группах создана в
образовательного
соответствии с принципом комплексно-тематического
процесса
планирования, т.е. примерным календарѐм праздников
и сезонности. Для фиксации этих событий имеется
витрина (выставка), который позволяет воспитателю
совместно с детьми наглядно планировать мероприятия
по подготовке к празднику или значимому событию
Создание условий для Наличие игр с правилами (игры на ловкость, на удачу,
партнерского
на умственную компетенцию); геометрические и
взаимодействия
традиционные мозаики, строительные наборы,
конструкторы для работы в общем поле со сверстником;
схемы, таблицы, пособия для совместного
экспериментирования, рисования, схемы –
напоминания для работы в малых социумах
Создание условий для
Наличие незавершенных продуктов (контурные и
стимулирования
цветные наброски, альбомы и цветные листы для
самостоятельной
раскрашивания); графических образцов возможных
деятельности
поделок из бросового и строительного материала,
построек из строительного материала; разнообразных
образцов для копирования (по опорным точкам, по
клеткам), классификационных схем – таблиц, схем
последовательных преобразований
Создание условий для
Наличие пособий для планирования деятельности
развития детской
совместно
с
детьми
(«Календарь
событий»,
деятельности
«Интересные дела нашей группы») отражающие
наглядную информацию о предстоящих событиях;
наличие
схем,
алгоритмов,
отражающих
последовательность
действий;
фиксирование
результатов деятельности (дневник наблюдений за
ростом растений, погодными явлениями); продукты
детской деятельности и стенды для их демонстрации.
Создание условий для
Игрушки и игровые атрибуты, игрушки – предметы
организации детской
оперирования, маркеры игрового пространства,
деятельности
полифункциональные материалы. Материалы для
рисования, лепки аппликации. Строительный,
природный и бросовый материал. Объекты для
исследования в действии, образно-символический
материал, нормативно-знаковый материал. Пособия для
развития основных видов движений, организации
подвижных игр, упражнений спортивного характера.
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Игры и дидактический материал для развития всех
компонентов речи. Разные виды театров; музыкальнодидактические игры; музыкальные инструменты
(самодельные «трещалки», «шумелки»). Материал для
ознакомления с трудом и взрослых.
Создание условий для
Создание располагающей, почти домашней обстановки,
эмоционального
в которой дети будут чувствовать себя свободно и
благополучия
комфортно, уютно и уверенно, где дети могут занять
себя любимым интересным делом. Оформление должно
вызывать эмоции и яркие неповторимые ощущения,
способствовать снятию напряжѐнности, излишней
тревоги, открывать возможность выбора рода занятий,
материала, пространства
Создание условий для
Библиотека литературы энциклопедического характера,
развития проектной
уголок природы и элементарные «лаборатории»,
деятельности
наборы иллюстративного материала, инициирующие
детское любопытство, стимулирующие стремление к
вопросам и исследованию.
ТСО. Специально
оборудованное место для демонстрации проектов
(макеты, выставка, витрина, «кафедра»…)
Специальная
Среда группы содержит материалы для развития
коррекционная среда
мелкой моторики, творческого самовыражения,
развития мыслительных функций, центры сюжетноролевых игр, речевой и театральный и физкультурный
уголки, а также материалы для коррекционноразвивающей
деятельности.
Предметнопространственная среда группы является вариабельной
и может изменяться в зависимости от тематики
изучаемого материала. Организация предметноразвивающей среды в группе направлена на: создание
психологически комфортной для ребенка игровой
среды и благоприятных условий для воспитания и
обучения ребѐнка как в процессе его самостоятельной
игровой активности, так и при образовательной
деятельности.
Условно предметно-развивающую среду можно поделить на центры.
Образовательный центр.
Предназначен для осуществления совместной деятельности учителя-логопеда и
детей, имеющих нарушение речи.
Оборудование:
- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов (20 шт.);
- указка;
- учебный стол (3-4) и стульчики на 6-8 детей;
- мольберт;
- компьютер;
- фланелеграф;
- наборное полотно;
- аудиокомплекс;
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- магнитофон;
- учебно-методические пособия;
- шкафы для хранения пособий;
- стеллажи для хранения игр, игрушек, пособий для развития тонкой моторики,
дыхания, психических функций;
- настольные игры, игрушки;
- стол, стул для работы логопеда с документацией;
- стулья для посетителей, для проведения индивидуальных консультаций;
Центр по коррекции произношения
Оборудование:
- зеркала для индивидуальной работы;
- артикуляционные уклады трѐх речевых профилей (свистящие, соноры [Л], [ЛЬ],
сонорные вибранты [Р], [РЬ]) и соответствующий занимательный картинный
материал;
- набор стерильных логопедических зондов, шпателей;
- прибор для дезинфекции логопедических зондов и шпателей;
- дезинфицирующее средство для обработки рук (в условиях отсутствия крана);
- песочные часы или секундомер;
- пособия на развитие физиологического дыхания;
- массажные тренажеры (мячики-ежики, су-джок мячики, бусины и др.)
- салфетки, салфетница и мусорный стаканчик.
Центр дидактического
и игрового сопровождения коррекционнообразовательного
процесса:
- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса;
- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий (настольные игры –
лото, игрушки и т.п.);
- пособия для развития речевого дыхания;
- пособия для развития мелкой моторики;
- материалы по обследованию психического развития и речи детей;
-пособия и дидактические материалы по формированию элементарных
математических представлений;
Игры, игровые упражнения, пособия и материалы:
- на развитие мышления;
- на развитие разных видов памяти;
- на развитие разных видов внимания;
- на развитие воображения и фантазии;
- на развитие зрительного восприятия;
- на развитие слухового восприятия;
- на развитие тонкой (мелкой) моторики рук;
- на развитие физиологического (диафрагмального) дыхания;
- на развитие звукопроизношения;
- по обучению грамоте;
- на предупреждение дисграфии;
- на предупреждение дислексии;
- на формирование лексики;
- на формирование грамматического строя речи;
- на формирование связной речи.
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Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом
прохождения лексических тем:
- предметные картинки;
- картинки с действием;
- сюжетные картинки;
- серии картинок;
- картинки для составления описательных рассказов;
- игрушки (мягкие, меховые, деревянные, пластмассовые), используемые для
составления рассказов
Картотеки:
- словесных игр, игровых упражнений;
- пальчиковых игр;
- игр на развитие коммуникативных способностей;
- стихотворений;
- потешек;
-загадок;
- чисто- и скороговорок;
-текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе,
предложении, тексте).
Занимательный материал:
-криптограммы, анаграммы, ребусы, шарады, головоломки;
-мнемотаблицы.
Материалы детского речевого творчества:
- рассказы, истории, придуманные детьми;
- журналы, сказки, стихи — результат творчества детей.
Информативный центр для педагогов и родителей
- планшеты (папки) с популярными сведениями о развитии и коррекции
познавательной деятельности и речи детей.
Оборудование логопедического кабинета
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей,
шкафы, стеллажи или полки для оборудования;
Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие
и средние зеркала по количеству детей;
Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные
средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соскипустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для
санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовойраствор,
ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п.
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой
структуры слов;
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для
звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов,
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающиепонятия
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши
животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека,
и животных, слова-действия, признаки предметов (качественные,
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относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с
переносным значением и т.п.
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам:
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными;
глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные
предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением
предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами ...
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнениясюжетной
линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов
для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки,
поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития
детей) и т.п.
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок:
листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и
настольные панно, модули, лабиринты и т.п.
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и
модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин.
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв,
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения
букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие
тетради.
Пособия для обследования и развития слуховых функций
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино,
барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки,
обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка
пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.
Пособия для обследования и развития интеллекта
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера,
«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы
картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ойлишней), наборы парных
картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке
мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и
елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение
уровня логического мышления.
Пособия для обследования и развития фонематических процессов,
формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.
Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.
Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы
простых и сложных предлогов. Наборы букв разной величины (заглавные и
прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать
по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки,
картона, бархатной бумаги или наждачной. Карточки с перевернутыми буквами,
схемами слов разной сложности. Дидактические игры в соответствии с разделами
коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.
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3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
В МАДОУ созданы материально-технические условия, позволяющие
достичьобозначенные Программой цели и выполнить задачи и обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения
Программы;
2) выполнение требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к:
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приѐму детей в МАДОУ,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам
инфраструктуры МАДОУ.
МАДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающих игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через в
детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка, игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности ребѐнка с участием взрослых и других детей;
– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания,
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Программа оставляет за МАДОУ право самостоятельного подбора
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя
из особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы.
Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Программой предусмотрено также использование МАДОУ обновляемых
образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение
деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,
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музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Перечень объектов для проведения практических занятий
- Тренировочная площадка "Перекресток» - Проведение учебных занятий по
обучению детей правилам дорожной безопасности
- Функциональный стенд по ПДД «Дорога» - Проведение учебных занятий по
обучению детей правилам дорожной безопасности
- Кабинет педагога-психолога - Проведение индивидуальных и групповых занятий
с детьми, а также для консультативной работы с родителями и педагогами.
- Мини зона игрового комплекса «Деревенское подворье» - Проведение занятий,
развлечений по приобщению детей к истокам русской народной культуры.
- Мини огород - Проведение занятий, экспериментальной деятельности по
приобщению детей к экологической культуре
- Музыкальная площадка - Проведение занятий по музыкально-театрализованной
деятельности.
- Метеоплощадка - Проведения наблюдений за изменениями погоды, определять
погоду, анализировать, составлять прогноз, делать выводы, использовать для этого
специальные приборы; воспитывать осознанно правильное отношение к природе.
- Познавательный центр «Наш дом – Южный Урал» - Проведение учебных занятий
по ознакомлению детей с историко – культурными, географическими и
климатическими особенностями Южного Урала
- Кабинет учителя-логопеда – проведение занятий с детьми (индивидуальных и в
подгруппах), а также для консультативной работы с родителями и педагогами
- Музыкально-физкультурный зал - Проведение музыкальных занятий, утренников,
развлечений, связанных с музыкально -ритмической деятельностью детей всех
возрастных групп, просмотр и показ различных спектаклей. Организация
индивидуальной работы с детьми./ проведение спортивных занятий, эстафет,
праздников, двигательная деятельность с детьми всех возрастных групп.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
МАДОУ «ДС№ 40г. Челябинска» укомплектовано квалифицированными
кадрами в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками.
Программа предоставляет право МАДОУ самостоятельно определять
потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по
своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных
программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.
Учреждение укомплектовано:
- руководящими работниками: заведующим, заместителем заведующего по учебнометодической работе, заместителем заведующего по административнохозяйственной работе, главным бухгалтером;
- педагогическими работниками: воспитателями, учителями-логопедами,
педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической
культуре;
- учебно-вспомогательным персоналом: младшими воспитателями;
- инструктором по гигиеническому воспитанию.
Реализация Программы осуществляется:
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1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в МАДОУ;
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в МАДОУ.
Для работы в группах для детей с тяжѐлыми нарушениями речи в МАДОУ
предусмотрена должность учителя-логопеда, имеющего соответствующую
квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья
детей, из расчѐта не менее одной должности на группу детей. Психологопедагогическое сопровождение детей с ТНР обеспечивает педагог-психолог.
МАДОУ как самостоятельно, так и с привлечением других организаций и партнѐров
обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических
работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализацию
программам дополнительного образования. Каждому педагогу предоставлена
возможность повысить свою квалификацию через различные формы обучения:
очные и дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО,
ФГБОУ ВПО ЧГПУ, семинары, вебинары, городские педагогические сообщества, а
также внутрифирменное повышение квалификации. МАДОУ осуществляет
организационно-методическое сопровождение процесса.
3.4. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной
программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми
нарушениями речи осуществляется в соответствии с потребностями МАДОУ на
осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права
на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учѐтом направленности
групп, режима пребывания детей в группах, возрастом воспитанников и прочими
особенностями реализации Программы.
Объѐм финансового обеспечения реализации Программы является
достаточным и необходимым для осуществления МАДОУ:
- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;
- расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для
организации реализации адаптированной образовательной программы для детей с
ТНР, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в
бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, игр и
игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации
всех видов образовательной деятельности и создания РППС (в том числе
специальных для детей с ОВЗ и детей инвалидов), приобретения обновляемых
образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения,
спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, втом
числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;
- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;
- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых
для организации деятельности МАДОУ по реализации программы (включая
приобретение услуг, в том числе коммунальных)
Финансовое обеспечение реализации Программы в МАДОУ осуществляется
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исходя из нормативных затрат на основе муниципального задания учредителя на
оказание муниципальных услуг по реализации Программы в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта по
каждому виду и направленности образовательных программ с учѐтом форм
обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.
Муниципальное задание учредителя на оказание муниципальных услуг по
реализации Программы обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых МАДОУ данных услуг размерам средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на эти цели.
Показатели, характеризующие выполнение муниципального задания
учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, должны
учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также
особенности реализации Программы в отношении детей с ТНР.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчѐте нормативных затрат на
оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в
рабочем времени педагогических работников МАДОУ на выполнение всех видов
работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание
соответствующей РППС, в том числе расходы на приобретение средств обучения,
учебных пособий.
В отличии от расчѐта нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
по реализации основной образовательной программы дошкольного образования,
при определении нормативных затрат на реализацию адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР
учитываются следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении
при еѐ реализации:
- необходимость увеличения нагрузки на воспитателей компенсирующих групп для
детей с ТНР, а также групп комбинированной направленности (общеразвивающих
групп с включением детей с тяжѐлыми нарушениями речи):
- необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для
сопровождения детей с тяжѐлыми нарушениями речи в количестве одного учителялогопеда на группу компенсирующей направленности (из расчѐта на сопровождения
детей с ограниченными возможностями в группе комбинированной
направленности):
- необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах:
- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых
нуждаются дети с тяжѐлыми нарушениями речи при освоения образовательной
программы.
Объѐм финансового обеспечения реализации Программы на уровне МАДОУ
осуществляется в пределах объѐмов средств на текущий финансовый год и
используется для осуществления расходов, необходимых для реализации
Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в
еѐ реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогических работников МАДОУ.
Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников
МАДОУ, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в
локальных правовых актах МАДОУ. МАДОУ самостоятельно устанавливает
предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а
также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации
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Программы.
3.5. Режим дня
Программа оставляет за МАДОУ право на самостоятельное определение
режима дня, устанавливаемого с учѐтом условий реализации АОП, потребностей
участников образовательных отношений, а также действующих санитарноэпидемиологических требований.
Примерный режим дня детей с ТНР младшего дошкольного возраста
Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 3-4
года, режим дня и занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с одной
стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционно-развивающее
воздействие, а с другой – создавать наиболее оптимальные условия для сохранения
здоровья детей.
Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами.
Примерный режим дня детей с ТНР среднего дошкольного возраста
Логопедические
занятия
подразделяются
на
подгрупповые
и
индивидуальные.
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта,
психологических и характерологических особенностей детей, количество их в
подгруппах варьируется по усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды
подгрупповых логопедических занятий:
1.
по формированию лексико-грамматических средств языка:
- развитию словаря;
- развитию грамматически правильной речи;
2.
по формированию связной речи;
3.
фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие
фонематического слуха и слоговой структуры).
Примерный режим дня детей с ТНР старшего дошкольного возраста
Система обучения и воспитания дошкольников с
ТНР старшего
дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная
к школе группы), каждый из которых разбит на три условных периода. В течение
этого времени у детей формируется самостоятельная связная, грамматически
правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры
лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит
усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что
способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети
с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно
овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта
особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и
своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и
истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным
является проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий
по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от
состояния их речевых и неречевых возможностей.
В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды
логопедических занятий:
- занятия по формированию связной речи;
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;
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- занятия по формированию произношения.
Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную
работу с отдельными детьми по заданию логопеда
Примерный режим дня детей с ТНР подготовительного к школе возраста
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего
дошкольного возраста (второй год обучения)
В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на
решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием
фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также
подготовкой детей к овладению грамотой.
Режим организации деятельности детей
Режимные моменты

3-4

4-5

5-6

6-7

Утренний прием детей,
свободная игра,
индивидуальная работа с
детьми
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная
деятельность
Деятельность по освоению
Программы,
оздоровительные
процедуры, групповые,
подгрупповые и
индивидуальные,
коррекционные занятия
2 завтрак
Подготовка к прогулке.
Прогулка
Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну.
Дневной сон
Постепенный подъем,
пробуждающая гимнастика
Подготовка к полднику.
Полдник
Игры, самостоятельная
деятельность, деятельность
по освоению Программы
(старшая и
подготовительная к школе
группы), оздоровительные
процедуры, подгрупповые
и индивидуальные,
коррекционные занятия
Подготовка к ужину. Ужин
Свободная игровая
деятельность,

7.00 – 8.10

7.00 – 8.00

7.00 – 8.10

7.00 – 8.20

8.10 – 8.15
8.15 – 8.25
8.25 – 8.45
8.45 – 9.00

8.00 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

8.10 – 8.20
8.20 – 8.35
8.35 – 8.50
8.50 – 9.00

8.20 – 8.30
8.30 – 8.40
8.40 – 8.50
8.50 – 9.00

9.00 – 10.00

9.00 – 10.30

9.00 – 10.20

9.00 – 10.30

10.00 – 10.10
10.10 – 11.55

10.30 – 10.40
10.40 – 12.20

10.20 – 10.30
10.30 – 11.50

10.30 – 10.40
10.40 – 12.00

11.55 – 12.05

12.20 – 12.30

11.50 – 12.00

12.00 – 12.10

12.05 – 12.40
12.40 – 15.00

12.30 - 13.00
13.00 – 15.00

12.25 – 13.00
13.00 – 15.00

12.40 – 13.00
13.00 – 15.00

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

15.10 – 15.20

15.10 – 15.20

15.10 – 15.15

15.10 – 15.15

15.20 – 16.00

15.20 – 16.10

15.15 – 16.20

15.15 – 16.30

16.00 – 16.20
16.25 – 16.50

16.10 – 16.30
16.30 – 16.45

16.20 – 16.40
16.40 – 16.55

16.30 – 16.50
16.00 – 16.40

177

индивидуальная работа
Подготовка к прогулке.
Прогулка
Возвращение с прогулки,
самостоятельная игровая
деятельность детей. Уход
детей домой

16.50 – 18.30

16.50 – 18.30

16.55 – 18.30

16.40 – 18.30

18.30 – 19.00

18.30 – 19.00

18.30 – 19.00

18.30 – 19.00

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Организация традиционных событий, праздников, мероприятий –
неотъемлемая часть в деятельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому
ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, приобщить
детей к праздничной культуре русского народа, способствует развитию желания
принимать участие в праздниках, формированию творческого потенциала каждого
ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в семье, детском
саду, городе, стране.
Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует
повышению эффективности образовательного процесса, создаѐт условия для
формирования личности каждого ребѐнка.
Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным
сторонам человеческого бытия:
•
явлениям нравственной жизни;
•
окружающей природе;
•
миру искусства и литературы;
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка.
4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

4.1. Целевой раздел Программы:
4.1.1 Пояснительная записка
«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы
детям была обеспечена возможность жить своей детской жизнью с характерной для
неѐ потребностями и интересами»… (Усова А.П.)
Ключевые аспекты проектирования программы воспитания
Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет
воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от07.05.2018 №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования, где воспитательная деятельность рассматривается каккомпонент
педагогического процесса и охватывает все составляющие образовательной
системы образовательной организации, что направлено на
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реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного
заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.
Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года:
- гражданское и патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное развитие;
- приобщение детей к культурному наследию;
- физическое развитие и культура здоровья;
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
- экологическое воспитание.
Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный
приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского
общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания,
обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного
образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе
оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта,достижений
научных школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к
социальной ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.
В центре программы воспитания в соответствии с положениями Федерального
закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации, обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, законуи правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №
304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2
Федерального закона № 273-ФЗ).
Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304ФЗ;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития РоссийскойФедерации
на период до 2024 года»;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
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Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;
- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ,
разработанной
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (ПриказМинистерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);
- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательныхорганизаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования».
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).
Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной
защиты прав и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить
педагогическую деятельность в ДОУ, способствовать качеству образовательного
процесса.
Программа воспитания является общим разделом АОП МАДОУ «ДС№ 40г.
Челябинска».
Приоритетные направления деятельности МАДОУ ДС№ 40основываются на
понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении является
специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние
условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное
предназначение, педагогический процесс выступает значимым фактором
личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными
знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к
самоизменению и саморазвитию.
-

4.1.2. Цели и задачи воспитания
Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа воспитания
для образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебнометодическогообъединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021
№ 2/21) – личностное развитие дошкольников и создание условий для их
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества
через:
1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям,
себе;
2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;
3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствиис
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятымив
обществе.
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Основной целью программы воспитания является – воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020).
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными
субъектами образовательных отношений.
В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и
национальные ценности российского общества:
- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания.
- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе
социального направления воспитания.
- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного
направления воспитания.
- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического
направления воспитания. (См. стр.3 ПРПВ)
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе
планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с
развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебнометодическогообъединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021
№ 2/21 стр.4)
Задачи по реализации регионального компонента
с детьми 3 - 4 лет:
1. Приобщать детей к устному народному творчеству.
2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен,
потешек, прибауток, пестушек.
3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений.
4.
Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в
самостоятельной игровой деятельности.
5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в
процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей
действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка).
с детьми 4-5 лет:
1. Дать представления об уральской природе в разное время года.
Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными,
насекомыми, растениями.
2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных
песен, уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах,
поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать
их в игровой деятельности; развивать творческие способности
детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с
готовыми текстами.
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3.
Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия
предметов быта, произведений искусства в продуктивной деятельности,
подводить к созданию выразительного образа.
с детьми 5-7 лет:
1.
Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы
Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать
сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить
знания о растительном и животном мире уральского региона.
2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам
хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и
обычаям среди народов, распространенных на Урале.
3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного
народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные
средства языка, ритм, рифму).
- совершенствовать исполнительские умения.
- развивать творческие способности, чувство юмора.
- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной,
активизировать
- самостоятельное использование детьми пословиц.
4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:
- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов
Южного Урала;
- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой,
чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др.
- развивать умение понимать художественный язык народного искусства,
семантику образов.
5.
Расширять представления детей о родном городе: гербе, его
достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях,
архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и
др).
4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы
воспитания
Принципы и подходы к формированию Программы определены в
Примерной рабочей программе воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования» (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в
Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «ДС№ 40г. Челябинска»
Принципы и подходы к формированию Программы
Организация образовательного процесса в МАДОУ базируется на
общедидактических принципах, раскрытых Стандартом и Примерной
адаптированной образовательной программой дошкольного образования:
13. Поддержка разнообразия детства.
14. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека.
15. Позитивная социализация ребенка
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16. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей..
17. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
18. Сотрудничество МАДОУ с семьей.
19. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами.
20. Индивидуализация дошкольного образования
21. Возрастная адекватность образования.
22. Развивающее вариативное образование.
23. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
24. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей АОП.
Содержание АОП направлено на реализацию следующих принципов
воспитания и обучения детей с ТНР:
1. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.
Планирование и организация специальной коррекционно-воспитательной и
лечебной работы с учетом структуры интеллектуального и двигательного
дефекта, индивидуальных особенностей детей осуществляется на основе
диагностики. Реализация общеобразовательных задач неразрывно связано с
решением задач коррекционных.
2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов
воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле основных
видов детской деятельности, т. е. личностное, социальное, познавательное
развитие дошкольников определяется характером организации их деятельности.
3. Планирование и проведение всех образовательных и коррекционновоспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем
развитии функций с коррекцией дефектных, что обусловливает необходимость
осуществления дифференцированного подхода в процессе комплексной
коррекционно-образовательной работы.
4. Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на обеспечение:
-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников,
-адекватности возрасту форм работы с детьми,
-на решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой их воспитания и обучения.
5. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами:
действием, речью, изображением. Речь формируются в рамках общего психического
развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и
правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием
и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим
комплексная коррекционно-образовательная работа по преодолению системной
речевой недостаточности предусматривает единство формирования речевых
процессов, мышления и познавательной активности.
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6. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Это необходимость
взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
специалистов, таких как учителя–логопеда, педагога-психолога, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей. В начале
каждого учебного года проводится комплексное психолого-педагогическое
изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей психического развития
для определения его образовательных потребностей, уровня возможного освоения
образовательной программы и на основе полученных результатовразрабатываются
образовательные маршруты групп и планы индивидуальной коррекционноразвивающей работы с ребенком.
7. Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной
работе. Обучение детей с ОВЗ необходимо проводить в соответствии с их
возможностями и проблемами в психофизическом развитии, что позволит
объединить детей в малые подгруппы (первая - сильная и вторая – слабая).
Индивидуализация предполагает ориентацию на три ее вида: личностную,
субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в
процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов,
эмоционально-чувственная
сфера,
статус
в
коллективе.
Субъектная
индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта
деятельности, так как природа ребенка изначально субъектна, поскольку
дошкольник — это, прежде всего, деятель, стремящийся познать и преобразовать
мир самостоятельно в процессе доступных ему видов деятельности. В основе
индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.
Сочетание индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе позволяет
осуществлять лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми и
профессиональную коррекцию особенностей их развития.
8. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для
дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким
образом, чтобы у детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм,
самостоятельность, коммуникативность, уверенность в своих силах, способность
решать новые задачи в новых ситуациях. Этот принцип предполагает также
использование на занятиях ситуаций реального общения, применение коллективных
форм работы, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность,
результатом которой является коммуникация.
9. Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого
нарушения.
10. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными
участниками образовательного процесса. Родители являются полноправными
участниками абилитационного и реабилитационного процесса. Они должны иметь
информацию о том, какое психологическое и педагогическое воздействие
оказывается на ребенка в учреждении. Задача специалистов - установить
доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка,
внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что на их взгляд, важно и
нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях,
направленных на поддержку ребенка. Поэтому в ДОУ предусмотрено в начале
каждого учебного года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с
содержанием карты индивидуального сопровождения развития ребенка,
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разработанной на основе комплексного изучения ребенка. Проводятся различные
мероприятия, как в индивидуальной, так и групповой форме, направленные на
повышение педагогических компетенций родителей в воспитании своего ребенка.
11. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не
может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент,
составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии
и поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния,
но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников,
педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с
ближайшим окружением, особенностей их совместной деятельности и общения,
характера межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех
коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с родителями или другими
взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от
характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно
эффективным, либо попросту безрезультатным.
12. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей
развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей
познавательные, игровые и индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ
разным детям к развитию их психофизических возможностей.
4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка кконцу
раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном
детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве,
это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная
рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования» Одобренной решением
федерального учебно- методическогообъединения по общему образованию
(протокол от «01» июля 2021
№ 2/21см.стр 8).
Планируемые результаты освоения программы
Физически
развитый,
овладевший
гигиеническими навыками (Ценность здоровья)

основными

культурно-

3 – 4 года:
показывает интерес к участию в совместных играх и физических
упражнениях;
самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры;

185

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания;
имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
4 – 5 лет
выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;
самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры;
соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;
знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;
имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового
образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены;
5 -6 лет
проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;
выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играхэстафетах;
умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры;
придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания;
имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни;
знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;
имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости
здоровья от правильного питания
начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
6 – 7 лет
выработана потребность в двигательной активности;
самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;
придерживается элементарных правил здорового образа жизни
Любознательный, активный
3 – 4 года
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением,
свойствами, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций;
интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о
происходящих с ним изменениях;
проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за
живыми объектами;
задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит
экспериментировать, участвует в обсуждениях;
самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому.
4 -5 лет
 Проявляет интерес к новым предметам;
 проявляет интерес к незнакомым людям;
 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям;
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 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности
(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);
 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
5 -6 лет
 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);
 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к
взрослому;
 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных
видах детской деятельности);
 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
6 – 7 лет
 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);
 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к
взрослому;
 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных
видах детской деятельности);
 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
Эмоционально отзывчивый
3 – 4 года
 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы;
 эмоционально откликается на содержание произведений художественной
литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки;
 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей;
 передаѐт образную выразительность игровых и сказочных образов в
рисовании, лепке, аппликации, музыке;
 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту,
на уровне понимания и употребления.
4 -5 лет
 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности;
 эмоционально откликается на содержание произведений художественной
литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки;
 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей;
 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей;
 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту,
на уровне понимания и употребления.
5 – 6 лет
 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей,
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов,
кукольных спектаклей;
 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям,
выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа;
 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;
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 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику
поэтического текста;
 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие, интерес к искусству.
6 – 7 лет
 Откликается на эмоции близких людей и друзей;
 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства;
 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения;
 эмоционально реагирует на мир природы.
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с
взрослыми и сверстниками
3 -4 года
 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия
с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет
действия при сотрудничестве);
 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в
зависимости от ситуации;
 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может
в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно
реагирует на замечания и предложения взрослого;
 обращается к воспитателю по имени и отчеству;
 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику,
жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника.
4– 5 лет
 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими
детьми (согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать
необходимое оборудование);
 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер,
отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи;
 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной
ситуации;
 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
компоненты интонационной выразительности речи;
 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и
сверстниками.
5 -6 лет
 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь
роли;
 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли;
 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи;
 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории и рассказывать их сверстникам и взрослым;
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 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует
синонимы и антонимы;
 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача,
рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.);
 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения,
согласие или несогласие с ответом товарища;
 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в
зависимости от ситуации.
6 – 7 лет
 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения;
 владеет диалогической речью;
 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве);
 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения
3 – 4 года
 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил
поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных
им правил;
 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации
индивидуальной и совместной деятельности;
 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»
и т.п. (в семье, в группе);
 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых;
 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в
удовлетворении желаний.
4 – 5 лет
 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности,
менять свое поведение в зависимости от ситуации;
 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению
моральных норм, правил поведения;
 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать
последовательность действий;
 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие,
прощание, благодарность, просьба) без напоминания взрослых;
 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах.
 5 – 6 лет
 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о
том, кто какую часть работы будет выполнять;
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 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает
конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет;
 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто
слабее;
 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и
поступки сверстников;
 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на
улице;
 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого,
пользуется «вежливыми» словами;
 способен планировать свои действия, направленные на достижение
конкретной цели;
 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
6 – 7 лет
 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;
 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения;
 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);
 способен планировать свои действия;
 способен добиваться конкретной цели.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту
3 – 4 года
 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать
игрушки, разложить материалы к занятиям);
 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками;
 проявляет интерес к обследованию предметов;
 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения;
 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.
4 – 5 лет
 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы
деятельности для решения новых задач под руководством взрослого;
 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения
задач в зависимости от ситуации;
 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя
простые схематические изображения;
 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного
анализа пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет
в результате их взаимодействия);

190

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
5 – 6 лет
 Владеет элементарными навыками самообслуживания;
 ориентируется
в
окружающем
пространстве,
понимает
смысл
пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа,
между, рядом с, около и пр.);
 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было
раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра;
 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия;
 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта;
 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему;
 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие;
 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,
постройке, рассказе.
6 – 7 лет
 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности
для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым;
 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения
новых задач поставленных самостоятельно;
 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
(проблем);
 находит способы решения различных проблем с помощью действий
поискового характера;
 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,
постройке, рассказе и др.
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве,
мире и природе
3 – 4 года
 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;
 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения
мальчиков или девочек, старших и младших детей);
 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города
(поселка);
 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар,
шофер, строитель), особенностями их поведения;
 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида,
условий существования, поведения.
4 – 5 лет
 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы;
 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения;
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 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко
рассказать о достопримечательностях;
 имеет представление об основных государственных праздниках;
 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды
обитания в соответствии с возрастом.
5 – 6 лет
 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где
работают родители, как важен для общества их труд;
 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому;
 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на
которой живет;
 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная
страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе,
мелодии гимна;
 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы
6 – 7 лет
 Имеет представление:
 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к
определенному полу;
 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении
семейных обязанностей, семейных традициях;
 об обществе, его культурных ценностях;
 о государстве и принадлежности к нему;
 мире.
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции
3 -4 года
 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома,
на улице;
 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать
небольшие трудности;
 в случае проблемной ситуации обращается за помощью;
 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию
взрослого.
4 – 5 лет
Способен:
 понять и запомнить учебную задачу;
 выполнить пошаговую инструкцию взрослого;
 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий;
 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору;
 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо
выполнить задание.
5 – 6 лет
 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;

192

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого,
может выучить небольшое стихотворение;
 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие
сказки, рассказы;
 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие;
 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут;
 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений;
 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками;
 умеет работать по правилу и по образцу;
 слушает взрослого и выполняет его инструкции.
 6 – 7 лет
 Умеет:
 работать по правилу;
 работать по образцу;
 слушать взрослого и выполнять его инструкции;
 работать в общем темпе;
 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Физическое развитие» (Ценность здоровья)
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в
несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;
3 – 4 года
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год).
 Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться
носовым платком, причѐсываться, следит за своим внешним видом;
 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических
процедур.
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;
 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для
здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о
значении сна;
 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих
вред здоровью; осознает необходимость лечения;
 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о
необходимости закаливания;
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 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;
 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной
двигательной деятельности;

и

4 – 5 лет
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
 Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом;
 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья;
 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за
своим внешним видом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься
зарядкой;
имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;
знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное
назначение;
сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает
важность сна, гигиенических процедур для здоровья;
умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствия;
имеет представление о составляющих здорового образа жизни.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
активен, с интересом участвует в подвижных играх;
инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;
5 – 6 лет
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу;
 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит
зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой,
ножом.
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
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 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах,
разрушающих здоровье;
 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливания организма, соблюдения режима дня;
 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
 имеет представление о правилах ухода за больным.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность
движений;
 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
 проявляет интерес к разным видам спорта.
 6 – 7 лет
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно
умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем,
чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном;
 правильно пользуется носовым платком и расческой;
 следит за своим внешним видом;
 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке,
следит за чистотой одежды и обуви.
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет
сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностяхстроения
и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня,
рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека,
пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в
жизни человека и их влиянии на здоровье.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры;
 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям
в области спорта;
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области
«Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи,
дружбы, сотрудничеств; Ценность труда)
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств:
 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного
достоинства;
 проявляет уважительное отношение к сверстникам;
 знает о достопримечательностях родного города.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
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ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с
растениями и животными.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные
представления о правилах дорожного движения.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них:
 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;
 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме,
осторожно приближается к собаке и т.д.).
Развитие трудовой деятельности:
 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в
определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок;
 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам:
 доводит начатое дело до конца;
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и
полезной для других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека:
 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач,шофѐр,
продавец, воспитатель и.т.д.);
 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей.
5 –6 лет:
Развитие игровой деятельности:
 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется
правилам игры;
 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих
детей;
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 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды
воспринимает проигрыш.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 объясняет правила игры сверстникам;
 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров),
используемые средства художественной выразительности и элементы
художественного оформления постановки;
 использует «вежливые» слова;
 имеет навык оценивания своих поступков;
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств:
 имеет представление о работе своих родителей;
 знает название своей Родины.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям: соблюдает элементарные правила организованного поведения вдетском
саду.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта»,
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;
– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение;
-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения;
– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в
природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными,
бережного отношения к окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности:
 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает
одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;
 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;
 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно
сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке
природы.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам:
 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке
детского сада;
 может оценить результат своей работы;
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и
полезной для других деятельности.

197

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека:
 – владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих:
художников, писателей, композиторов;
 – имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство
благодарности к людям за их труд;
– бережно относится к тому, что сделано руками человека.
6 – 7 лет
Развитие игровой деятельности:
 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр,
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации;
 находит новую трактовку роли и исполняет ее;
 может моделировать предметно-игровую среду;
 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры»,
«актеры», «костюмеры», «оформители».
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов,
выборе карт, схем;
 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств:
 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства
выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле
может высказать свою точку зрения.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду,
на улице и в транспорте, правила дорожного движения;
 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них:
 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта»,
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;
 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного
отношения к окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности:
 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем
виде;
 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы,
необходимые для занятий, игр;
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 ответственно выполняет обязанности дежурного;
 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам:
 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и
на участке детского сада;
 оценивает результат своей работы;
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и
полезной для других деятельности;
 радуется результатам коллективного труда.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человек:
 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников,
писателей, композиторов;
 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города
(села);
 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство
благодарности к людям за их труд;
 бережно относится к тому, что сделано руками человека.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Познавательное развитие» (Ценность знания)
5– 6 лет
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта,
рукотворном мире, своем городе, стране;
 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным
признакам;
 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинноследственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов
природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время
года;
 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в
природе.
6– 7 лет
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта,
рукотворном мире, своем городе, стране;
 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с
познавательной задачей;
 устанавливает элементарные
причинно-следственные связи между
природными явлениями;
 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы,
цвета) для познания окружающего мира;
 знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
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области «Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества)
5– 6 лет
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми:
 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений:
 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания
персонажей;
 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений
разных жанров.
 Развитие литературной речи:
 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать
стихи по ролям;
 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения,
участвовать в их драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса:
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения;
 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
6– 7 лет
 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать
и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и
завершения разговора.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений:
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 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать
подтекст;
 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их
характерные особенности.
 Развитие литературной речи:
 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства
выразительности;
 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их
драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса:
 называет любимые сказки и рассказы;
 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения;
 может импровизировать на основе литературных произведений.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры икрасоты;
Ценности труда)
5 – 6 лет
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд:
 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации,
передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;
 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки,
уголь, сангина);
 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания
образов в аппликации.
 Развитие детского творчества:
 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и
линейную композиции;
 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые;
 объединяет разные способы изображения (коллаж);
 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных
композиций;
 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
 Приобщение к изобразительному искусству:
 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура,
архитектура, декоративно-прикладное искусство);
 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет,
колорит, композиция);
 имеет представление о региональных художественных промыслах.
 Развитие музыкально-художественной деятельности:
 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
 может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова,
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своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального
инструмента;
 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии
различного характера (колыбельную, марш, вальс);
 способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног
в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на
месте, с продвижением вперѐд и на месте;
 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;
 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;
 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в творчестве;
 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).
 Приобщение к музыкальному искусству:
 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец),
произведения по мелодии, вступлению;
 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка,
балалайка, виолончель).
6 – 7 лет
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд:
– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании,
лепке, аппликации
– применяет традиционные техники изображения.
 Развитие детского творчества:
 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и
сказочного содержания;
 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности;
 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции
в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных
произведений;
 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств
выразительности для передачи образа.
 Приобщение к изобразительному искусству:
 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура,
архитектура, декоративно-прикладное искусство);
 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с
замыслом художника;
 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства,
формулирует эстетические суждения.
 Развитие музыкально-художественной деятельности:
 узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер
музыкального произведения;
 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев,
припев);
 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения
(темп, динамику);
 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию
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(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и
распределяя дыхание;
 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и
ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;
 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную
тему, по образцу и без него;
 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп;
 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой,
передавать несложный ритмический рисунок;
 импровизирует под музыку соответствующего характера;
 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в
играх и хороводах;
 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских
народных инструментах несложные песни и мелодии.
 Приобщение к музыкальному искусству:
 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);
 называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение.
Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента:
5-7 лет:
1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природногеографических зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых
природных объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире
уральского региона.
2. Проявляет интерес:
 к истории развития родного края, в том числе в годы
ВеликойОтечественной войны;
 видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;
 особенностям
жилища,
календарно-обрядовым праздникам, быту,
традициям и обычаям среди народов, распространенных на Урале;
 мест культурного и спортивного времяпровождения.
3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского
устного народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы
(образные средства языка, ритм, рифму), способен выполнять танцевальные
движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой
музыки уральских композиторов;
4. Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры,
имеет представление о региональных художественных промыслах;
5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и
памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных
сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др).
6. В самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию,
конструирует, выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской
природы, события жизни ребенка в детском саду и семье;
7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта;
8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного
города, области: машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров,
животноводов;
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Планируемые результаты на этапе завершения детьми
дошкольного образования
Ценностные представления и мотивационных ресурсы
• Инициативность.
• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их
социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства,
уверенность в своих силах.
• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.
• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое
хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».
•
Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной
ответственности.
• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческими
национально-культурным традициям народов нашей страны.

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.
• Стремление к здоровому образу жизни.
Знания, умения, навыки
Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для
осуществления различных видов детской деятельности.
• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.
• Овладение элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской
литературы.
• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными
представлениями о принципах здорового образа жизни.
• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость,
владение основными движениями).
• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности.
Когнитивные способности
Любознательность.
• Развитое воображение.
• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить
оптимальные пути решения.
• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.
• Умение искать и выделять необходимую информацию.
• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое
из частей, классифицировать, моделировать.
•
Умение
устанавливать
причинно-следственные
связи,
наблюдать,
экспериментировать, формулировать выводы.
• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.
• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения.
Коммуникативные способности
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Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной
деятельности или обмену информацией.
• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои
действия с остальными участниками процесса.
• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками
и взрослыми.
• Умение работать в команде, включая трудовую и проект.
Регуляторные способности
Умение подчиняться правилам и социальным нормам.
• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия,
направленные на достижение конкретной цели).
• Прогнозирование.
• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.
• Самоконтроль

205

4.2. Содержательный раздел Программы
4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и
убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование
и
развитие
его
личности
в
соответствии
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями».
Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО,
одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд
(см. ПРПВ ДО стр. 12, 14-15).
Перечень программ, технологий и пособий.
1. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение
к программно-методическому комплексу Наш дом – Южный Урал Челябинск: «АБРИС»,2014.
2. Азбука профессий. Южный Урал./ Сост. Н.Андреева, Е.Селиванова. –
Челябинск, 2014.
3. Дружные ребята. Воспитание гуманных чувств и отношений у
дошкольников. Буре Р.С., Воробьева М.В. и др. – Москва:
«Просвещение», 2004 г.
4. Организация сюжетной игры в детском саду. Михайленко Н.Я,
Короткова Н.А. – Москва «Линка Пресс», 2009 г.
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5. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: комплексные
занятия на основе. ФГОС. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина – Волгоград:
«Учитель», 2011.
6. Безопасность.
Учебное
пособие
по
основам
безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н.,
Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – Санкт Петербург: Детство- пресс, 2015.
7. Основная образовательная программа «От рождения до школы». Н.Е.
Веракса, Т.С. Комарова М.А. Васильева – Москва: «Мозаика-Синтез»,
2016.
«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 следствияхи др.), о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме
людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.».
Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ ДО стр.
11-12, 13).
Перечень программ, технологии, пособий
Экологическое воспитание младших дошкольников С.Н. Николаева - Москва:
«Москва-синтез», 2000
1. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. С.Н.Николаева –
Москва: «Новая школа», 1995
2. Юный эколог для работы с детьми 2-4 лет С.Н. Николаева – Москва:«Москвасинтез», 2010
3. Юный эколог для работы с детьми 4-5 лет. С.Н. Николаева – Москва:«Мозаикасинтез», 2010
4. Юный эколог для работы с детьми 5-6 лет. С.Н. Николаева – Москва: «Мозаикасинтез», 2010
5. Программно-методический комплекс. Наш дом Южный Урал. Е.С. Бабунова
С.Ф., Багаутдинова, И.Н. Едакова – Челябинск: «Абрис», 2014.
6. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программнометодическому комплексу Наш дом – Южный Урал – Челябинск: АБРИС,2014.
7. Южный Урал: шаг за шагом. Кантелина Л.В., Куравина Н.В. и др. – Челябинск:
«Уникальная книга», 2016
8. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни.
Разработано в соответствии с ФГОС. Королева Л.А. – СПб: Детство – Пресс,
2015.
9. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р. – Москва: «Мозаика-синтез», 2016
10. Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В. Куцакова –
Москва: «Сфера», 2019

207

11. Основная образовательная программа «От рождения до школы». Н.Е. Веракса,
Т.С. Комарова М.А. Васильева – Москва «Мозаика-Синтез», 2016
«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 аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.».
Перечень программ, пособий
1. Методическое пособие для воспитателей Учусь говорить. В.В.Гербова –
Москва: «Просвещение», 2003.
2. Методическое пособие для воспитателей Речевое развитие детей 4-5 лет. Т.И.
Гризик – Москва: «Просвещение», 2015.
3. Методическое пособие для воспитателей Речевое развитие детей 5-6 лет. Т.И.
Гризик – Москва: «Просвещение», 2016.
4. Методическое пособие для воспитателей Речевое развитие детей 6-8 лет. Т.И.
Гризик – Москва: «Просвещение», 2016.
5. Пособие для специалистов ДОО Методическая работа по программе Радуга.
Е.В. Соловьева, Л.В. Редько – Москва: «Просвещение», 2015.
6. Пособие для детей старшего дошкольного возраста Учусь говорить. В.В.
Гербова
– Москва: «Просвещение», 2002.
7. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи Ушакова О.С. –
М.: ТЦ Сфера
8. Истоки диалога. 3–5 лет. Арушанова А.Г. М.: Мозаика – Синтез, 2007.
9. Истоки диалога. 5–7 лет. Арушанова А.Г. М.: Мозаика – Синтез, 2007.
10. Основная образовательная программа «От рождения до школы». Н.Е.
Веракса, Т.С. Комарова М.А. Васильева – Москва «Мозаика-Синтез».2016
11. Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей.
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина – М.: Просвещение.2008
12. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина – М.: Айрис-пресс, 2008
13. Развитие фонематического восприятия. Т.А.Ткаченко - М.: Гном и Д, 2001
14. Логопедическая гимнастика. Т.В.Буденная - СПб.:Детство-Пресс, 2001
15. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. ФГОС ДО
(альбомы №1, №2, №3, №4). Н.Э.Теремкова - М.: Гном.2019
16. Автоматизация звука в игровых упражнениях (Ш), (Ж), (С), (Р), (Р’), (Ч),
(Щ), (Ц), (Л), (Л’). Л.А.Комарова – М.: Гном и ДК, 2011.
17. Звуки (П-ПЬ), (Б-БЬ), (М-МЬ), (Н-НЬ), (Т-ТЬ,Д-ДЬ). О.В.Егорова – М.: Гном
и Д.,2005.
18. Тетрадь для детей дошкольного возраста с ОНР (с 4-5 лет); (с 5-6 лет); (с 6-7
лет). Н.В Нищева - СПб.: Детство-Пресс 2019
19. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского
сада для детей с ОНР. Н.В. Нищева - СПб.: Детство-Пресс 2017
20. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. Н.В. Нищева - СПб.2019
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21. Логопедические занятия в детском саду (старшая, подготовительнаягруппа).
Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова - М.: Скрипторий 2003, 2012
22. Тетрадь логопедических заданий (
старшая, подготовительная
группа). Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова - М.: Скрипторий 2003, 2011
23. Звуки С, СЬ, З,ЗЬ, Ц; Звуки Ш, Ж, Ч, Щ; Звуки Л, ЛЬ, Р, РЬ, Й: речевой
материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. Е.Н.
Спивак – М.: Гном, 2019
24. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с
ОНР (2 части). З.Е. Агранович – СПб.: Детство-Пресс, 2019
25. Конспекты подгрупповых логопедических занятий во второй младшей группе
детского сада для детей с ОНР. Н.В. Нищева
26. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи
(от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. ФГОС. Н.В. Нищева
«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, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)» [1].
Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см.
ПРПВ ДО стр. 15-16).
Перечень программ, технологии, пособий
1. Методическое пособие для специалистов ДОО Музыкальное развитие детей
2-8 лет. И.Г. Галянт – Москва: «Просвещение», 2015
2. Методическое пособие для воспитателей Художественное творчество детей 2-8
лет. Т.Н. Доронова – Москва: «Просвещение», 2016
3. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации.
О.П. Радынова – Москва: ГНОМ и Д, 1999
4. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Музыкальные шедевры О.П.
Радынова – Москва: «Сфера», 2010
5. Настроения, чувства в музыке. О.П. Радынова – Москва: «Сфера», 2010
6. Музыка о животных и птицах. О.П. Радынова – Москва: «Сфера», 2010
7. Песня, танец, марш. Музыкальные шедевры О.П. Радынова – Москва: «Сфера»,
2010
8. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием
современных материалов в ДОУ. Потапова Е.В. – СПБ: «Детство Пресс», 2012
9. Рисование с детьми 3-4. Детское творчество, Д.Н.Колдина – М:«Мозаикасинтез»,2015
10. Детское творчество. Рисование с детьми 4-5. Д.Н.Колдина –М:«Мозаикасинтез», 2017
11. Рисование с детьми. 5-6 лет. Детское творчество, Д.Н. Колдина – М:«Мозаикасинтез», 2015
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12. Рисование с детьми. 6-7 лет. Детское творчество, Д.Н. Колдина – М:«Мозаикасинтез», 2015
13. Детское творчество. Лепка с детьми 3-4. Д.Н. Колдина – М: «Мозаика-синтез»,
2016
14. Детское творчество. Лепка с детьми 4-5. Д.Н. Колдина – М: «Мозаика-синтез»,
2016
15. Детское творчество. Лепка с детьми 5-6. Д.Н. Колдина – М: «Мозаика-синтез»,
2016
16. Детское творчество. Лепка и аппликация с детьми 6-7. Д.Н. Колдина – М:
«Мозаика-синтез», 2016
17. Аппликация с детьми 3-4. Конспекты занятий. Колдина Д Н – М:«Мозаикасинтез», 2016
18. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. Колдина Д.Н.–М:«Мозаикасинтез», 2016
19. Аппликация с детьми 5-6. Конспекты занятий. Колдина Д.Н.–М:«Мозаикасинтез», 2016
20. Аппликация с детьми 6-7. Конспекты занятий. Колдина Д.Н М:«Мозаикасинтез», 2016
21. Основная образовательная программа «От рождения до школы». Н.Е. Веракса,
Т.С. Комарова М.А. Васильева – Москва «Мозаика-Синтез», 2016
22. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. Т.С.
Комарова – Москва «Мозаика-Синтез», 2017
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)».
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ ДО стр. 13-14).
Перечень программ, технологии, пособий
1. Методические рекомендации. Физическое развитие и здоровье детей 3- 7 лет
часть 1, Программа Старт. Яковлева, Р.А. Юдина – Москва: «Владос», 2014г.
2. Конспекты занятий Физическое развитие и здоровье детей 3- 7 лет часть 2;
часть 3. Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина – Москва: «Владос», 2004г.
3. Культура здоровья дошкольника Цикл игр-путешествий. Д.Б. Юматова –
Санкт Петербург: «Детство Пресс», 2017.
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4. Растем здоровыми. В.А.Доскин, Л.Г. Голубева – Москва: «Просвещение»,
2002.
5. Физические минутки и динамические паузы в ДОУ. И.Е. Аверина – Москва:
«Айлис Пресс», 2008
6. Основная образовательная программа «От рождения до школы». Н.Е.
Веракса, Т.С. Комарова М.А. Васильева – Москва «Мозаика-Синтез», 2016
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
рабочей Программы воспитания.
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в
пространстве воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может
быть посвящено нескольким ценностям одновременно.
Формы и методы воспитательной работы
«Социально-коммуникативное развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная
деятельность педагогов и детей
деятельность детей
образовательная образовательная
деятельность
деятельность
в
режимных
моментах
Занятия
Индивидуальная
Игры
со
сверстниками
–
Экскурсии
работа
сюжетно-ролевые,
Наблюдения
Обучение
дидактические,
Чтение
Объяснение
театрализованные,
художественной
Напоминание
подвижные,
литературы
Личный пример
хороводные
Беседы
Похвала
Самообслуживан
Просмотр
Наблюдение
ие Дежурство
видеофильмов
Упражнения
Совместное со
Дидактические
Тренинги
игры
Игры – подвижные, сверстниками
рассматривание
Проблемные
дидактические,
иллюстраций
ситуации
творческие
Совместная со
ПоисковоРассматривание
сверстниками
творческие
иллюстраций
продуктивная
задания
Трудовая
деятельность
Объяснение
деятельность
Экспериментиро
Упражнения
Театрализованные
вание
Рассматривание
постановки
Наблюдение
иллюстраций
Праздники
и
Тренинги
развлечения
Викторины
КВН
Моделирование
Создание ситуаций, вызывающих
желание трудиться и побуждающих
детей к:
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Образовательна
я деятельность в
семье

Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример
Беседа
Объяснение

-

– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и
взрослому,
– проявлению заботливого отношения
к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное
планирование
трудовой деятельности.
Показ
Самообслуживание
Объяснение
Обучение
Обучение
Напоминание
Наблюдение
Беседы
Напоминание
Разыгрывание
игровых ситуаций
Упражнение
Объяснение
Наблюдение
Поручения
Совместный труд
Чтение
и
рассматривание
иллюстраций
о
труде взрослых
Тематические
праздники
и
развлечения
Просмотр видео–
диафильмов
Продуктивная
деятельность
Экскурсии

Игры – сюжетноролевые,
дидактические
Совместный
труд
детей
Дежурство
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность

Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный труд
детей и взрослых
Рассказ
Просмотр
видеофильмов,
диафильмов

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная Образовательная
деятельность педагогов и детей
деятельность
деятельность
в
семье
образовательная
образовательная детей
деятельность
деятельность
в
режимных
моментах
Показ
Напоминание
Игры
–
Беседа
развивающие,
Экскурсии,
Объяснение
Коллекциони
подвижные,
со рование
наблюдение
Обследование
строительным
Просмотр
Беседа
Наблюдение
Занятия
Развивающие игры материалом
видеофильмов
ИгрыОпыты,
ИграПрогулки
экспериментирован экспериментирова экспериментирова
Домашнее
ния
экспериментирова
ие
ние
Игры
с ние
Обучение
в Проблемные
использованием
Уход
за
условиях
ситуации
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специально
оборудованной
полифункциональн
ой интерактивной
среды
Игровые занятия с
использованием
полифункциональн
ого
игрового
оборудования,
сенсорной комнаты
Игровые
упражнения
Игры
–
дидактические,
подвижные
Проектная
деятельность
Продуктивная
деятельность
Проблемнопоисковые
ситуации

Игровые
упражнения
Рассматривание
чертежей и схем
Моделирование
Коллекционирован
ие
Проекты
Интеллектуальные
игры
Тематическая
прогулка
Конкурсы
КВН
Трудовая
деятельность
Тематические
выставки
Мини-музеи

автодидактических
материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность:
включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта
в
его
практическую
деятельность
предметную,
продуктивную,
игровую
Опыты
Труд в
уголке
природы
Продуктивная
деятельность

животными
и
растениями
Совместное
конструктивное
творчество
Коллекциони
рование
Интеллектуал
ьные игры

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельна
Образовательна
деятельность педагогов и детей
я деятельность я деятельность в
непосредственно
образовательная
детей
семье
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных
моментах
Занятия
Речевое
Коллективный
Речевые игры
Игры
с стимулирование
монолог
Беседы
предметами
и (повторение,
ИграПример
сюжетными
объяснение,
драматизация
с коммуникативных
игрушками
обсуждение,
использованием
кодов
Обучающие игры
побуждение,
разных
видов Чтение,
с использованием напоминание,
театров (театр на
рассматривание
предметов
и уточнение)
банках, ложках и
иллюстраций
игрушек
Беседы с опорой
т.п.)
ИгрыКоммуникативны
на
зрительное Игры в парах и
драматизации.
е
игры
с восприятие и без совместные игры
Совместные
включением
опоры на него
(коллективный
семейные
малых
Хороводные
монолог)
проекты
фольклорных
игры,
Самостоятельная
Разучивание
форм (потешки, пальчиковые
художественноскороговорок,
прибаутки,
игры
речевая
чистоговорок
пестушки,
Пример
деятельность
колыбельные)
использования
детей
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Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения
Имитативные
упражнения,
пластические
этюды
Коммуникативны
е тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические
игры
Настольнопечатные игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций
Работа по
-обучению
пересказу
с
опорой
на
вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа
об
игрушке с опорой
на речевые схемы
-обучению
пересказу
по
серии сюжетных
картинок

образцов
коммуникативны
х кодов взрослого
Тематические
досуги
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги
(действия
по
речевому образцу
взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение формул
речевого этикета
Наблюдение
за
объектами живой
природы,
предметным
миром
Праздники
и
развлечения

Сюжетно-ролевые
игры
Игра–
импровизация по
мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические
игры
Игрыдраматизации
Настольнопечатные игры
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей
Словотворчество
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-обучению
пересказу
по
картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ
настольного
театра, работа с
фланелеграфом
Рассказывание по
иллюстрациям
Творческие
задания
Заучивание
Чтение
художественной и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие
задания
Литературные
викторины

Беседа
Рассказ
Чтение
Дидактические,
настольнопечатные игры
Досуги
Игрыдраматизации
Выставка
в
книжном уголке
Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации
проектов

Игровая
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Театрализованная
деятельность
Игрыдраматизации,
игрыинсценировки
Беседы
Словотворчество

Посещение
театра,
музея,
выставок
Беседы
Рассказы
Чтение
Прослушивание
аудиозаписей

Формы и методы воспитательной работы
«Художественно-эстетическое развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная
Образовательн
деятельность педагогов и детей
деятельность детей
ая деятельность
в семье
образовательная
образовательн
деятельность
ая деятельность
в
режимных
моментах
Занятие
Наблюдение
Сюжетно-ролевые
Беседа
Дидактические
Рассматривание
игры
Рассматривание
игры
Беседа
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Рассматривание
Рассматривание
Рассказы
Рассматривание
интерьера
Сбор материала для Экскурсии
Чтение
Проблемные
оформления
Чтение
Обыгрывание
ситуации
Экспериментирован
Детсконезавершѐнного
Обсуждение
ие с материалами
родительская
рисунка
Проектная
Рассматривание
проектная
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Коллективная
работа
Обучение
Создание
условий
для
выбора
Опытноэкспериментальная
деятельность
Беседа
Творческие
задания
Слушание
(музыкальные
сказки,
инструментальная
музыка)
Беседы с детьми
о
музыке
Музыкальнодидактическая
игра
Театрализованная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
Рассматривание
портретов
композиторов

деятельность
Дизайн
Занимательные
показы
Индивидуальна
я работа
Тематические
праздники
и
развлечения

предметов искусства

Использование
музыки:
-на
утренней
гимнастике
–
во
время
умывания
– в сюжетноролевых играх
–
в
компьютерных
играх
–
перед
дневным сном
–
при
пробуждении
Музыкальнодидактическая
игра
Индивидуальна
я работа
Праздники
Развлечения
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов

Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные
занятия», «телевизор»
Сюжетно-ролевые
игры
Импровизация
мелодий
на
собственные
слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений.
Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация
на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент
в
пении, танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр

деятельность

Посещения
музеев, выставок,
детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей.
Просмотр
иллюстраций,
репродукций
картин, портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов
Обучение игре
на музыкальных
инструментах

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность Самостоятельн Образовате
педагогов и детей
ая деятельность льная
детей
образовательная
образовательная
деятельнос
деятельность
деятельность
в
ть в семье
режимных моментах
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Физкультурные
занятия:
– сюжетно-игровые,
– тематические,
-классические,
-тренирующие,
– на тренажерах,
– на улице,
-походы.
Общеразвивающие
упражнения:
-с предметами,
– без предметов,
-сюжетные,
-имитационные.
Игры с элементами
спорта.
Спортивные
упражнения

Занятия-развлечения
Занятия

Индивидуальная работа с
детьми.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Утренняя гимнастика:
-классическая,
-игровая,
-полоса препятствий,
-музыкальноритмическая,
-аэробика,
–
имитационные
движения.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Проблемные ситуации.
Имитационные
движения.
Спортивные праздники и
развлечения.
Гимнастика
после
дневного сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
– корригирующие
-классические,
– коррекционные.
Объяснение
Показ
Дидактические игры
Чтение художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Театрализованные игры
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Подвижные
игры.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения.

Беседа
Совместные
игры.
Походы.
Занятия
в
спортивных
секциях.
Посещение
бассейна.

Сюжетноролевые игры
Подвижные
игры

Беседа
Совместные
игры
Чтение
художествен
ных
произведен
ий

4.2.2. Особенности

реализации

воспитательного

процесса

Характеристика социального окружения МАДОУ ДС№ 40г.Челябинска
региональные и муниципальные особенности социокультурного
окружения ОО:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад№ 40г.Челябинска» расположен в Центральном районе города
Челябинска. Город расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне
Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино,
Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск — седьмой по
количеству жителей город в Российской Федерации, административный центр
Челябинской области и единственный в России городской округ с внутригородским
делением. Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан из них
русские, второй по численности национальной группой являются татары. Далее
следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из
Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи,
киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт учитывается при
формировании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.
Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым,
научным, культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный
промышленный центр с предприятиями металлургии, машиностроения,
металлообработки, приборостроения, трубной, химической, лѐгкой и пищевой
промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий города способствуют
воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к
труду).
Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение
значительного вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской
продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории
города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
История ВОВ увековечена памятниками, такими как: Памятник воинаминтернационалистам, памятник фронтовой подруге-медсестре, «Танк-паровоз 9П»,
памятник воину блокадного Ленинграда, памятник «Скорбящей матери», памятник
труженикам тыла, мемориальная доска «Работникам макаронной фабрики павшим
в боях с фашистскими захватчиками за свободу и независимость нашей Родины
1941-1945», памятник «Памяти павших будьте достойны 1941-1945», памятник
Освободителю, Музей трудовой и боевой славы Челябинского тракторного завода,
Мемориальный комплекс защитникам отечества, Мемориал «Вечный огонь»,
памятник «Летчикам-штурманам», памятник «Добровольцам-танкистам», памятник
«Катюша», памятник «Подвиг», памятник «Танк ИС-3», монумент
«Добрый ангел мира». В пешей доступности расположены Челябинский
государственный университет, Сквер Славы, Парк им. Ю.А.Гагарина, Детская
железная дорога, что позволяет педагогическому коллективу более полно
реализовать гражданско-патриотический компонент образования и воспитания
дошкольников, организуя ежегодные акции памяти.
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воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже
участвует
ОО,
дифференцируемые
по
признакам:
федеральные,
региональные, муниципальные и т. д.;
В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в
формировании и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей.
Такая система ценностей лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи
организации эффективной воспитательной среды, мы реализуем инновационные
подходы, создаем условия для активизации участия детей в социально значимых
акциях и проектах: акция «Месячник безопасности», акция
«Заметная семья», акция «Мир добра и толерантности», акция «Защита», акция «За
здоровый образ жизни», акция «Посади свой цветок», акция «Свеча памяти», акция
добра «Подари тепло животным», участие в акции экологического центра «Сбор
макулатуры».
воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена
принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные,
региональные, муниципальные и т.д.; участие в Бессмертном полку, акции
«Окно Победы», акция «Подари радость», акция «Физическая культура и спорт –
альтернатива пагубным привычкам», акция «Весенние каникулы», участие в
ежегодных экологических акциях города.
Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах
заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по развитию
детской инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного
опыта в практике работы своего детского сада: Детская школа искусств №2, Центр
развития творчества детей и юношества
«Победа», Ледовая арена «Трактор», Школа №150.
особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными
партнерами ОО:
Рядом с дошкольным учреждением расположена Детская библиотека №16.
Это позволяет знакомить детей с историей развития города и градообразующего
предприятия, воспитывать чувство любви к Родине, гордости за свой народ, край и
страну.
Дошкольное учреждение сотрудничает с Ботаническим садом ЧелГУ,
расположенным в пешей доступности. Для детей организуют экскурсии. Что
способствует формированию основ экологической культуры дошкольников, а
именно воспитанию ценностного отношения к живой природе.
Вблизи также расположены супермаркеты «Магнит», «Пятерочка», аптеки,
ТРК «Космос» что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического
партнѐрства по различным направлениям воспитания и социализацииобучающихся.
ключевые элементы уклада ОО:
- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые
общие для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана
воспитательной работы», коллективные дела группы детей под руководством
воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогических работников;
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важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение,
планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или
индивидуального каждого участника);
в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная
активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт,
принять участие в общественно значимом деле;
наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;
Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует
более эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить
к решению различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об
окружающем мире. Использование таких технологий влияет на формирование
положительной мотивации к дальнейшему обучению.
Технология
личностно-ориентированного
развивающего
процесса
(технология поддержки ребенка или технология дифференцированного обучения
детей), игровые педагогические технологии: технология организации режиссерских
игр детей, технология организации сюжетно-ролевых игр. Проектная технология.
Технология коллективного способа обучения. Групповая технология. Технология
«Портфолио ребенка».








существенные отличия ОО от других образовательных организаций по
признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются
благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в
массовой практике;
Конкурентное преимущество:
раннее развитие с 1,6 года;
равные стартовые возможности для детей с разным уровнем развития,
разными образовательными потребностями (индивидуальные маршруты и
дифференцированные программы здоровья и развития);
достаточное ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных
образовательных услуг (наличие музыкально-физкультурного зала, кабинета
педагога-психолога, логопедического кабинета);
квалифицированный педагогический персонал;
преемственные связи с социумом;
предоставление
комплекса
квалифицированных
коррекционнообразовательных услуг детям, имеющим ТНР;
- условия для организации работы групп кратковременного пребывания.
Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит,
привлекательности ДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к
различным субъектам:
- по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить развитие
индивидуальных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении
и жизни в современном обществе;
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- по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для
профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения
квалификации;
- по отношению к системе образования заключается в расширении доступности
инноваций дошкольного образования посредством проведения на базе ДОУ
обучающих семинаров, публикации методических рекомендаций;
- по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего
числа различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования,
расширению
ресурсной
(кадровой,
материальной,
информационной,
экспериментальной и др.) базы ДОУ.
Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского
коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками;
умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой
фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по
отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель
является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная
ответственность за создание условий для личностного развития ребенка.
В детском саду создана система методического сопровождения
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями
образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для
обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.
особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные
ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность,
сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться
всеми участниками образовательных отношений в ДОО.
На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная
для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности
достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми,
родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном
образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества
в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков,
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формирует опыт работы в команде, развивает и ответственность каждого ребенка в
социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях
группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка
в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком
опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками
образовательного процесса.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни,
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге,
соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даѐт
человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребѐнок получает
первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях
с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных
ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей
вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и
порицаемого, справедливого и несправедливого.
В соответствии с Федеральными государственными стандартами к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из
компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения
является взаимодействие с семьями воспитанников.
Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает
ребѐнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача
педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания
ребенка, показать родителям их особую роль в воспитании ребенка. Педагог
дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнѐр родителей по
их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители стремятся
к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению
возникающих трудностей, проявлению активности и инициативы.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета;
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
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- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями
воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу
взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы
федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного
образовательного уровня), а также современные исследования основных
направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое
сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с
семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи
и др.).
В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм
работы с родителями:
– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями,
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь
семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы,папкипередвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации
различных видов деятельности, режимных моментов и др.);
Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет
огромные возможности по освящению педагогического процесса. В то же времяона
не предусматривает непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому
большое значение нужно придать форме и способу подачи информации, а так же еѐ
содержанию уголок для родителей (содержит материалы информационного
характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления различного
характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и
семье)
общения с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и
использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его
родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье
к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психологопедагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно
осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребѐнку
в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с
родителями) (Анкетирование родителей, консультации для родителей, интернетсайт специалистов ДОУ, информационные листки (объявления о собраниях,
событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным
помощникам и т.д.)
– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений
между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между
родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных
учреждений совместных праздников и досугов): «Дни игр», «Дни труда», «Дни
общения», конкурсы, праздники, экскурсии и т.п.) «Посиделки», «День матери»,
«День защитника Отечества», «День Победы», «Для бабушек и дедушек», «День
здоровья», «День защиты детей», «Масленица»).
–
информационно-ознакомительные
(нацелены
на
преодоление
поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем
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ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его
работы и педагогами. К ним можно отнести: родительские собрания; беседы;
консультативные встречи; мастер-классы; открытые просмотры; дни открытых
дверей; семинары-практикумы, «Недели открытого общения».
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются
как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями
воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые
консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы;
Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги;
педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы, мастер-классы
и др.
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной
формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть
включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является
обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в
активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по
инициативе и родителей, и педагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических
умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих
педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.
Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той
или иной проблемы воспитания.
Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания.
Это одна из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической
культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем
воспитания.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов,
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации
образовательного процесса детского сада.
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие
родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают
диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям
квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнатьжизнь семьи и
оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно
присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше
воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в
детском саду они могут получить поддержку и совет.
Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями,
обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи.
Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать
литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.
Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия
родителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.)
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Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями,
которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с
собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным.
Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде
ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами
родители.
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы,
как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?»,
«Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены попринципу
телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление
неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду.
Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления
родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей,
рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей
практических навыков.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в
целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в
детском саду, оказания практической помощи семье:
– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера –
правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера;
материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки
по определенному разделу программы);
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях,
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных
случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
Перечень пособий и методических материалов (с родителями)
1.
Пособие для работников ДОУ Взаимодействие дошкольного
учреждения с родителями Доронова Т.Н. – Москва: 2002
2.
Методическое пособие Педагогическое взаимодействие с детским
садом. Барская А.Д., Виноградова Н.А., Князева Е.А., Лопатина О.Г. Москва:
«Сфера»: 2013
3.
Учебно-методическое пособие Педагогическая поддержка семьи в
воспитании дошкольников. Евдокимова Е.С. – Москва: ТЦ «Сфера», 2019
4.
Методические рекомендации Общение педагога с родителями в ДОО.
Зверева О.Л., Кротова Т.В.. – – Москва: ТЦ «Сфера», 2019
5.
Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.:
Айрис-Пресс, 2009.
6.
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой –
Мозаика: синтез, М.:2016
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Юный эколог для работы с детьми 2-4 лет С.Н. Николаева – Москва:
«Москва-синтез», 2010
13.
Юный эколог для работы с детьми 4-5 лет. С.Н. Николаева – Москва:
«Мозаика-синтез», 2010
14.
Юный эколог для работы с детьми 5-6 лет. С.Н. Николаева – Москва:
«Мозаика-синтез», 2010
15.
Программно-методический комплекс. Наш дом Южный Урал. Е.С.
Бабунова С.Ф., Багаутдинова, И.Н. Едакова – Челябинск: «Абрис», 2014.
16.
Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение кпрограммнометодическому комплексу Наш дом – Южный Урал – Челябинск: АБРИС,2014.
17.
Южный Урал: шаг за шагом. Кантелина Л.В., Куравина Н.В. и др. –
Челябинск: «Уникальная книга», 2016
18.
Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические
дни. Разработано в соответствии с ФГОС. Королева Л.А. – СПб: Детство – Пресс,
2015.
19.
Познавательно-исследовательская
деятельность
дошкольников.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. – Москва: «Мозаика-синтез», 2016
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20.
Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В.
Куцакова – Москва: «Сфера», 2019
21.
Методическое пособие для воспитателей Учусь говорить. В.В.Гербова
– Москва: «Просвещение», 2003.
22.
Методическое пособие для воспитателей Речевое развитие детей 4-5
лет. Т.И. Гризик – Москва: «Просвещение», 2015.
23.
Методическое пособие для воспитателей Речевое развитие детей 5-6
лет. Т.И. Гризик – Москва: «Просвещение», 2016.
24.
Методическое пособие для воспитателей Речевое развитие детей 6-8
лет. Т.И. Гризик – Москва: «Просвещение», 2016.
25.
Пособие для специалистов ДОО Методическая работа по программе
Радуга. Е.В. Соловьева, Л.В. Редько – Москва: «Просвещение», 2015.
26.
Пособие для детей старшего дошкольного возраста Учусь говорить.
В.В. Гербова– Москва: «Просвещение», 2002.
27.
Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи Ушакова
О.С. – М.: ТЦ Сфера
28.
Истоки диалога. 3–5 лет. Арушанова А.Г. М.: Мозаика – Синтез, 2007.
29.
Истоки диалога. 5–7 лет. Арушанова А.Г. М.: Мозаика – Синтез, 2007.
30.
Методическое пособие для специалистов ДОО Музыкальное развитие
детей 2-8 лет. И.Г. Галянт – Москва: «Просвещение», 2015
31.
Методическое пособие для воспитателей Художественное творчество
детей 2-8 лет. Т.Н. Доронова – Москва: «Просвещение», 2016
32.
Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические
рекомендации. О.П. Радынова – Москва: ГНОМ и Д, 1999
33.
Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Музыкальные шедевры
О.П. Радынова – Москва: «Сфера», 2010
34.
Настроения, чувства в музыке. О.П. Радынова – Москва: «Сфера»,
2010
35.
Музыка о
36.
Песня, та
«Сфера», 2010
37.
Изобразительная
деятельность
и
художественный
труд
с
использованием современных материалов в ДОУ. Потапова Е.В. – СПБ: «Детство
Пресс», 2012
38.
Рисование с детьми 3-4. Детское творчество, Д.Н.Колдина –
М:«Мозаика-синтез»,2015
39.
Детское творчество. Рисование с детьми 4-5. Д.Н.Колдина –
М:«Мозаика-синтез», 2017
40.
Рисование с детьми. 5-6 лет. Детское творчество, Д.Н. Колдина –
М:«Мозаика-синтез», 2015
41.
Рисование с детьми. 6-7 лет. Детское творчество, Д.Н. Колдина –
М:«Мозаика-синтез», 2015
42.
Детское творчество. Лепка с детьми 3-4. Д.Н. Колдина – М: «Мозаикасинтез», 2016
43.
Детское творчество. Лепка с детьми 4-5. Д.Н. Колдина – М: «Мозаикасинтез», 2016
44.
Детское творчество. Лепка с детьми 5-6. Д.Н. Колдина – М: «Мозаикасинтез», 2016
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45.
Детское творчество. Лепка и аппликация с детьми 6-7. Д.Н. Колдина –
М: «Мозаика-синтез», 2016
46.
Аппликация с детьми 3-4. Конспекты занятий. Колдина Д Н –
М:«Мозаика-синтез», 2016
47.
Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. Колдина Д.Н.–
М:«Мозаика-синтез», 2016
48.
Аппликация с детьми 5-6. Конспекты занятий. Колдина Д.Н.–
М:«Мозаика-синтез», 2016
49.
Аппликация с детьми 6-7. Конспекты занятий. Колдина Д.Н
М:«Мозаика-синтез», 2016
50.
Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. Т.С.
Комарова – Москва «Мозаика-Синтез», 2017
51.
Методические рекомендации. Физическое развитие и здоровье детей 37 лет часть 1, Программа Старт. Яковлева, Р.А. Юдина – Москва: «Владос», 2014г.
52.
Конспекты занятий Физическое развитие и здоровье детей 3- 7 лет
часть 2; часть 3. Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина – Москва: «Владос», 2004г.
53.
Культура здоровья дошкольника Цикл игр-путешествий. Д.Б. Юматова
– Санкт Петербург: «Детство Пресс», 2017.
54.
Растем здоровыми. В.А.Доскин, Л.Г. Голубева – Москва:
«Просвещение», 2002.
55.
Физические минутки и динамические паузы в ДОУ. И.Е. Аверина –
Москва: «Айлис Пресс», 2008
56.
Пособие для работников ДОУ Взаимодействие дошкольного
учреждения с родителями Доронова Т.Н. – Москва: 2002
57.
Методическое пособие Педагогическое взаимодействие с детским
садом. Барская А.Д., Виноградова Н.А., Князева Е.А., Лопатина О.Г. Москва:
«Сфера»: 2013
58.
Учебно-методическое пособие Педагогическая поддержка семьи в
воспитании дошкольников. Евдокимова Е.С. – Москва: ТЦ «Сфера», 2019
59.
Методические рекомендации Общение педагога с родителями в ДОО.
Зверева О.Л., Кротова Т.В.. – – Москва: ТЦ «Сфера», 2019
60.
Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.:
Айрис-Пресс, 2009.
61.
Мама и детский сад. Никитина Л.А. Кн. Для воспитателей дет. сада и
родителей. М.: Просвещение, 1990.
62.
Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. Пособие для
воспитателей дет.садов. Под ред. Новоселовой С.Л. М.: Просвещение, 1977.
63.
Защита прав и достоинства маленького ребенка: координация усилий
семьи и детского сада: Пособие для работников ДОУ Доронова Т.Н., Жичкина А.Е.,
Голубева Л.Г., Князева О.Л., Соловьева Е.В.. Челябинск, «Образование», 2001.
64.
Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников: пособие
для практических работников ДОУ. Зедгенидзе В.Я. /В.Я. Зедгенидзе. - М.: Айриспресс, 2006.
65.
Из опыта работы Клуба «Нежность» для родителей, воспитывающих
детей раннего возраста (до 3 лет). Давыдова В.И., Акулинина Е.Г.—Челябинск,2009.
66.
Преодоление: неконтактный ребенок в семье. Каган В. В.. Спб.,
Фолиант, 1996.
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67.
Комплект предметного и картинного материала для профилактики,
диагностики и коррекции нарушения психологического развития детей
«Лилия».Усанова О.Н.. М.: НПЦ «Коррекция».
68.
Воображение и творчество в детском возрасте: Психол.очерк
Выготский Л.С.: Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 1993.
69.
Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие для
студентов: Сост. Л.М. Семенюк. Под ред. Д.И. Фельдштейна. - М.: Международная
ПА, 1994.
70.
О «нервности» ребенка. Александрова Я. А. - Спб.: «Диля», 1999.
71.
Развитие познавательных способностей детей. Популярное пособие
для родителей и педагогов. Тихомирова Л.Ф.– Я.: Академия развития, 1996.
72.
Басов А.В. Развитие логического мышления детей. Тихомирова Л.Ф.,
Ярославль: ТОО «гринго», 1995.
73.
Диагностико-консультативная деятельность психолога образования:
метод.пособие. Семаго М.М. / М.М. Семаго, Н.Я. Семаго: Под.общ.ред. М.М.
Семаго. - М.: Айрис — пресс, 2006.
74.
Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе:
Методическое пособие для воспитателей детских садов, психологов, методистов,
учителей начальных классов и родителей. Рябышева Е.В. Ч, 2002.
75.
Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет. Кряжева Н.Л. - Я: Академия
Холдинг, 2001.
76.
Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели). Волосова
Е.Б. -М.: Линка-пресс, 1999.
77.
Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. Конспекты
занятий, демонстрационный и раздаточный материал. Шарохина В.Л. - М.:
Прометей: Книголюб, 2002.
78.
Игровые технологии коррекции поведения дошкольников. Учебное
пособие. Вайнер М.Э.— М.: Педагогическое общество России, 2004.
79.
Воспитание родителей: Концепции, направления и перспективы:
Хямяляйнен Ю. Пер. С фин..: Кн. для воспитатлей дет.сада и родителей. - М.:
Просвещение, 1993.
80.
Развитие вербального воображения. Ильина М.В. - М.: Прометей:
Книголюб, 2003.
81.
Психологическая служба в детском саду. Учебное пособие для
психологов и специалистов дошкольного образования. Чиркова Т.И. - М.:
Педагогическое общество России, 2000.
82.
Экспертная деятельность психолога образовательного учреждения:
метод.пособие Семаго М.М. / М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, Н.А. Ретинова, О.Д.
Ситковская; под общей ред. М.М. Семаго. - М.: Айрис — пресс, 2005.
83.
Психология игры. Эльконин Д.Б. - М. : Гуман.изд. центр Владос, 1999.
84.
Психолог в детском саду. Ежеквартальный научно-практический
журнал. Москва — Обнинск.
85.
Если ваш ребенок левша. Безруких М.Н., Князева М.Г. - Тула: Арктоуз,
1996.
86.
Развитие восприятия. Дети 3-7 лет. Башаева Т.В.– Я.: Академия
развития, 2001.
87.
Общение. Дети от рождения до 5 лет. Филипова Ю.В. - Ярославль:
Академия развития, 2001.
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88.
Азбука общения (Основы коммуникации): Программа развития
личности ребенка, навыков его общения со взрослыми и сверстниками (для детей
от 3 до 6 лет). Шипицынв Л.М., Защирипская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А., Спб.: ЛОИУУ, 1996.
89.
Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста : метод, пособие: с прил. альбома «Нагляд. Материал для
обследования детей»/[Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.]; под
ред. Е. А. Стребелевой. — М. : Просвещение, 2004.
90.
Теория и практика арт-терапии — СПб.: Питер, 2002. - (Серия
«Золотой фонд психотерапии»).
91.
Курс лекций по детской патопсихологии: Учебное пособие. Максимова
Н.Ю., Милютина Е.Л. Ростов н/Д.: Феникс, 2000.
92.
Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы
психолога. Семаго Н.Я., Семаго М.М. М.: АРКТИ, 2000

4.3. Организационный раздел
4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Организация, реализующая Программу, обеспечивает материальнотехнические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи
воспитания, в т. ч.:
 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников;
 организовывать
участие
родителей
воспитанников
(законных
представителей), педагогических работников и представителей общественности в
разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей воспитательной среды, уклада организации;
 использовать в воспитательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные
практики социализации детей);
 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации
в соответствии с динамикой развития системы образования в области воспитания,
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;
 обеспечивать эффективное использование профессионального и
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников
организации, осуществляющей воспитательную работу, повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности
и мастерства мотивирования детей.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и
психофизиологического развития.
Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч.
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и
оборудование:
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– методический комплект для реализации Программы;
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста;
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Все используемые Организацией в образовательном процессе средства
обучения, оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации
Программы, используются для решения воспитательных задач.
4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
воспитания
Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими
материалами и средствами воспитания.
Перечень методических материалов и средств воспитания
Образовательные
Методические материалы и средства воспитания
области
Познавательное
развитие

Речевое развитие


















Художественноэстетическое
развитие








дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки
материалы и оборудование для экспериментирования
детская научная литература
картотеки опытов
календари погоды
строительные материалы и конструкторы
алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования
медиатека
дидактические игры
детская библиотека
аудиотека с произведениями художественной
литературы и фольклора
картотеки пальчиковых, словесных игр
алгоритмы составления рассказа
мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию
стихов
различные виды театра
игрушки, материалы и оборудование для сюжетноролевых игр
стенд «Наши достижения»
алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной
деятельности
различные виды театра
музыкально-дидактические игры
детские музыкальные инструменты
иллюстрации художников к произведениям детской
художественной литературы
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 выставки декоративно-прикладного творчества
 выставка продуктов детской деятельности
Социально стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши
коммуникативное
увлечения», «Звезда дня», стенд самооценки
развитие
 алгоритмы по сервировке стола
 алгоритм одевания на прогулку по временам года
 алгоритм умывания
 схемы по уходу за растениями
 модели трудовых действий
 оборудование для трудовой деятельности
 игрушки, материалы и оборудование для сюжетноролевых игр
 игрушки и оборудование для театрализованной
деятельности
 игровые модули
 видео, медиа и аудиотека
 выставка продуктов детской деятельности
Физическое развитие  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои
достижения», «Сегодня в мире спорта» (об актуальных
спортивных событиях), «Наша гордость» (о российских
чемпионах)
 различный спортивный инвентарь
 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый
образ жизни, занятия физкультурой и спортом
 дидактические игры о здоровом образе жизни
 схемы упражнений
 атрибуты для подвижных игр
Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие
методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с
приоритетными направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года):
4.3.3. Режим дня
Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он
органически вплетается в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать
как особую деятельность и регламентировать ее. В течение всего времени
пребывания в детском саду ребенок погружается в образовательный процесс, в
котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через все режимные
моменты.
Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс,
в полной мере использовать потенциал режимных моментов для решения
воспитательных задач.
Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и
ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальнохудожественной, трудовой, восприятия художественной литературы) или их
интеграции.
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Циклограмма воспитательной работы с детьми
Совместная деятельность
Создание
Воспитательная
взрослых и детей
условий для
деятельность в
семье
Индивидуальная самостоятельно
Совместная
Режимн деятельность в
работа с детьми й деятельности
ые
режимных
моменты моментах
Воспитание
Воспитание
Воспитание
Воспитание
Утро
потребности в
нравственноинтереса к
потребности в
речевом
волевых
различным
речевом
общении с
качеств.
видам
общении с
детьми и
деятельности.
детьми и
Воспитание
взрослыми.
взрослыми.
интереса к
Приобщение
Сенсорное
творческой
детей к лучшим Воспитание
воспитание.
деятельности.
образцам
эстетических
отечественного чувств через
Воспитание
Воспитание
и мирового
знакомство с
безопасного
культуры
искусства.
художественной
поведения (в
общения.
литературой,
быту, природе,
произведениями
на улице).
искусства.
Воспитание
Воспитание
Воспитание
Завтрак
Воспитание
положительного культурнокультуры
гуманных
настроя на
гигиенических
пользования
чувств.
прием пищи.
навыков в
столовыми
процессе
приборами.
Воспитание
Воспитание
умывания.
вежливости.
культуры
Воспитание
Побуждение к
поведения в
самостоятельно культуры
общественных
му выполнению поведения.
местах.
поручений.
Образов Воспитание
Воспитание
Воспитание
Воспитывать
аактивного
потребности в
эмоционально- уважительное
тельная
интереса к
эмоциональночувственного
отношение к
деятель- различным
личностном
отношения к
членам семьи и
ность
видам
общении.
предметам и
их труду.
деятельности.
явлениям
Воспитание
действительнос Воспитание
Воспитывать
любознательнос ти.
осознания
инициативность ти,
ценности
,
наблюдательнос
здорового образа
ответственность ти, пытливости.
жизни.
,
Воспитание
самостоятельно
ответственности
сть
и
Формирование
самостоятельнос
умения
ти.
работать в паре,
Воспитание
группе,
эмоциональнокоманде.
чувственного
Формирование
отношения к
творческого
предметам и
мышления.
явлениям
Прогулк Воспитание у
Воспитание
Воспитание
действительност
а
ребенка
культурнопозитивного
и.
интереса к
гигиенических
настроя на
Воспитание
окружающему
навыков в
занятие
умения
миру.
процессе
физической
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Воспитание
интереса к
различным
доступным
видам
двигательной
деятельности.

Обед

Сончас

Воспитание
интереса к
труду взрослых,
желания
трудиться,
трудолюбия.
Воспитание
интереса к
составу блюд,
процессу их
изготовления.
Воспитание
положительного
отношения ко
сну.

Полдник Воспитание
привычки
следить за
своим внешним
видом.
Воспитание
Вечер
любви и
интереса к
книге.

Ужин

одевания и
раздевания.
Воспитание
положительных
нравственноволевых
качеств.
Воспитание
бережного
отношения к
вещам личного
пользования.

культурой.
Воспитание
умения
самостоятельно
организовывать
разнообразные
игры,
договариваться.

Воспитание
желания
заботиться о
сверстниках.

Воспитание
культуры
приема пищи.

Формирование
навыков личной
гигиены.

Воспитание
привычки к
опрятности и
чистоте.

Воспитание
ответственного
отношения к
выполнению
поручений.
Воспитание
умения
договариваться,
распределять
роли, играть
Воспитание
дружно,
эмоционального выполняя
отношения к
установленные
литературным
правила игры.
героям.
Воспитание
Воспитания
бережного
отзывчивости,
отношения к
сочувствия,
окружающему
доброты.
миру.
Воспитание
Воспитание
дружеских
умения
взаимоотношен
справедливо
ий в игре.
оценивать свои
поступки и
Воспитание
поступки других
желания
поддерживать в детей.
групповом
помещении
порядок.
Воспитание
Воспитание
желания
ответственного
участвовать в
отношения к
трудовой
выполнению
деятельности.
поручений.

Воспитание
культуры
поведения в
ходе приема
пищи.
Воспитание
адекватных
реакций на
события
окружающего и
на доступные
пониманию
произведения
искусства.
Воспитание
интереса к
конструкторско
й деятельности
и творчества в
ней.
Сенсорное
воспитание.
Воспитание
самостоятельно
сти в различных
видах
деятельности.
Воспитание
культурногигиенических
навыков в
процессе
умывания.
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самостоятельно
находить
интересные
занятия.

Прогулк
а

Воспитание
положительных
нравственноволевых качеств
в ходе игр.
Воспитание
потребности в
речевом
общении с
детьми и
взрослыми.

Воспитание
наблюдательнос
ти, интереса к
окружающему
миру
Воспитание
ценностного
отношения к
природе.

Воспитание
умения
самостоятельно
организовывать
разнообразные
игры.

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ.
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая
ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно
с другими людьми в значимой для него общности (см. ПРПВ ДО стр. 18-19).
Воспитательные события в Организации пересекаются с календарнотематическим планированием. Форма проведения конкретного события
определяется календарным планом воспитательной работы Организации.
Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является
наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами,
создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к
новым задачам и перспективам.
Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным
сторонам человеческого бытия:
 явлениям нравственной жизни;
 окружающей природе;
 миру искусства и литературы;
 традиционным для семьи, общества и государства праздничнымсобытиям;
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка.
Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и
интересов детей.
Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и
благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную
атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных
занятиях; способствуют нравственному воспитанию, развитию социальнокоммуникативных навыков.
Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным
народным календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является
особенно актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении
дошкольников к духовным ценностям народной культуры, воспитывают в детях
патриотические чувства. Главной целью нравственного воспитания дошкольников
на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного
опыта, наследование духовного достояния русского народа, достижение культуры
межличностных и межнациональных отношений.
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В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к
воспитанию дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и
ценностей; раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; социализация,
развитие коммуникативных навыков, творческих способностей. Традиционные
мероприятия способствуют воспитанию чувства сопричастности к событиям,
которые происходят в детском саду.
Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие
для дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к
физическим упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому
образу жизни. Участвуя в спортивных досугах, соревнованиях и других
мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, дети получают возможность
развить в себе волевые качества, учатся принимать ответственность за свои
действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к победе, учатся
дружить и работать в команде.
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с
воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное
развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс
воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования
стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма,
цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие
способности и др.
Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают
реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние
окружающей нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близких.
Воспитательная ценность акций заключается в формировании таких социально
ценных
качеств,
как
гражданственность,
гуманизм,
инициативность,
ответственность, социальная справедливость и др.
Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий
Обязательные
Возможные
для проведения мероприятия
для проведения мероприятия
Календарные
Осенний праздник
День знаний
праздники
Новый год
Синичкин день
День защитника Отечества
День матери
Международный женский день День театра
День Победы
День смеха
День птиц
День космонавтики
Праздник весны и труда
День защиты детей
День России
День любви, семьи и верности
День Государственного флага
Российской Федерации
День города
Фольклорные
Колядки
праздники
Масленица
Навруз
Праздник русской березки
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Традиционные
мероприятия

Выпускной

Спортивные
праздники

Соревнования в рамках
городской спартакиады
«Малышок»

Акции

«Физическая культура и спорт
– альтернатива пагубным
привычкам»
«Мир добра и толерантности»
Всемирный День правовой
помощи детям
Месячник безопасности
Всемирный День иммунитета
«За здоровый образ жизни»

Яблочный Спас
День именинника
День рождения детского сада
День друзей
День Нептуна
Конкурс
Выставка
Фестиваль
Марафон
День здоровья
Папа, мама, я – спортивная
семья
Развлечение
Досуг
Эстафета
Олимпиада
Акции социальные («Подарки
от друзей», «Доброе сердце»,
«Открытка для ветерана»,
«ДоброПочта» и др.)
Акции экологические («Чистый
двор», «Чистые дорожки»,
«Братья наши меньшие»,
«Птичья столовая» и др.)
Акции здоровьесберегающие
(«Как сохранить здоровье»,
«Витамины на подоконнике»,
«Добрые поступки – доброе
здоровье» и др.)
Акции, направленные на
безопасное поведение
(«Безопасная дорога», «Защити
себя сам» и др.)
Акции патриотические
(«Патриоты», «Моя малая
Родина», «Наш бессмертный
полк» и др.)

4.3.5.
Особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды (в том числе, в части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений)
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной
среды ДОО, которая обеспечивает максимальную реализацию воспитательного
потенциала специально организованного пространства (помещений, территории),
материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств
воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, индивидуальными особенностями, соответствовать требованиям
ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена на
следующих принципах (см. п. 3.5. ООП ДО).
Перечень элементов ППС
для решения воспитательных задач по направлениям развития детей
Образовательная
область

Физическое
развитие

Пространство
(помещение)
образовательной
организации
Групповые
помещения
Физкультурный зал
Территория ДОУ

Социальнокоммуникативное
развитие

Групповые
помещения
Территория ДОУ
Групповые
помещения

Познавательное
развитие

Территория ДОУ

Групповые
помещения
Речевое развитие
Территория ДОУ

Художественноэстетическое
развитие

Групповые
помещения

Элементы РППС, обладающие
воспитательным потенциалом
Уголок физического саморазвития
Мини-музей мяча (другого
спортивного инвентаря)
Спортивная площадка
Дорожка здоровья
Патриотический уголок
Уголок дежурства
Сюжетно-ролевые игры
Уголок уединения
Учебно-тренировочный перекресток
Сюжетно-ролевые игры
Коллекции
Мини-музей
Патриотический уголок
Уголок природы
Уголок математического развития
Уголок конструирования
Огород на подоконнике
Уголок экспериментирования
Огород
Экологическая тропа
Метеостанция
Искусственный водоем
Зоны познавательноисследовательской деятельности на
прогулочных участках
Библиотека
Сюжетно-ролевые игры
Уголок развития речи
Театральный уголок
Сюжетно-ролевые игры
Зоны театральной деятельности на
прогулочных участках
Уголок детского творчества
Выставки
Музыкальный уголок
Театральный уголок
Сюжетно-ролевые игры
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Музыкальный зал

Мини-музей музыкальных
инструментов
Изостудия
Выставки
Мини-музей карандаша (других
изобразительных средств, бумаги)
Территория ДОУ
Экологическая тропа
Искусственный водоем
Музыкальная площадка
Клумбы
Зоны музыкально-ритмической и
театральной деятельности на
прогулочных участках
Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов
воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и
субъекты, явления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки.
Эстетическая среда Организации – это педагогически организованная микросреда,
обладающая высоким уровнем развития эстетической культуры, гибкой динамикой
развития, предоставляющая большие возможности для мотивации субъектов к
различным видам деятельности.
Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только
количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров:
эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и
безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и
половым особенностям детей и т.п.
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной традиции (народами
Южного Урала, природой, народными промыслами). Выбор материалов и игрушек
для ППС ориентирован на продукцию отечественных и территориальных
производителей.
4.3.6. Кадровое обеспечение
Эффективность реализации Программы воспитания обеспечивается при
наличии в ДОО профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива
к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
Перечень функциональных обязанностей должностей ДОО
по организации воспитательной работы
Наименование
должности

Функционал, связанный с организацией и реализацией
воспитательного процесса

Создание системы воспитательной работы в ДОО
 Осуществление контроля за разработкой и внедрением
программы воспитания
 Организация работы с родителями по вопросам
воспитания детей в семье
Заместитель
 Организация и координация разработки РПВ
заведующего
по
 Организация и координация воспитательной работы в
учебно-методической ДОО
Заведующий
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работе

Воспитатель

Помощник
воспитателя

 Определение круга полномочий и должностных
обязанностей педагогических работников и персонала по
воспитанию детей
 Создание условий для повышения квалификации
педагогических работников в вопросе воспитания детей
 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций
жизни образовательной организации
 Организационно-методическое обеспечение реализации
современных, в том числе интерактивных, форм и методов
воспитательной работы
 Организационно-методическое обеспечение повышения
квалификации педагогических работников по вопросу
воспитания детей
 Организационно-педагогическое
обеспечение
проектирования и реализации программ воспитания
 Организационно-методическое
обеспечение
воспитательной деятельности
 Регулирование поведения обучающихся для обеспечения
безопасной образовательной среды
 Реализация современных, в том числе интерактивных,
форм и методов воспитательной работы
 Постановка воспитательных целей, способствующих
развитию обучающихся, независимо от их способностей и
характера
 Определение и принятие четких правил поведения
обучающимися в соответствии с уставом образовательной
организации
и
правилами
внутреннего
распорядка
образовательной организации
 Проектирование и реализация воспитательных программ
 Реализация воспитательных возможностей различных
видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой,
спортивной, художественной и т.д.)
 Проектирование ситуаций и событий, развивающих
эмоционально-ценностную
сферу
ребенка
(культуру
переживаний и ценностные ориентации ребенка)
 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций
жизни образовательной организации
 Развитие
у детей
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,
формирование гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, формирование у детей
культуры здорового и безопасного образа жизни
 Формирование толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде
 Использование конструктивных воспитательных усилий
родителей (законных представителей) обучающихся, помощь
семье в решении вопросов воспитания ребенка
 Оказание помощи детям в развитии навыков
самообслуживания и гигиены
 Участие в воспитательной работе на прогулках, занятиях
и мероприятиях
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Педагог-психолог

Учитель-логопед

 Контроль
поведения
детей
в
ситуациях
их
взаимодействия с другими детьми с целью обеспечения их
безопасности
 Участие в разработке РПВ
 Диагностика личностных и эмоционально-волевых
особенностей, препятствующие нормальному протеканию
процесса воспитания
 Разработка
психологических
рекомендаций
по
соблюдению в образовательной организации психологических
условий воспитания,
необходимых
для
нормального
психического развития обучающихся на каждом возрастном
этапе
 Организация коррекционной воспитательной работы
 Консультирование администрации ДОО, педагогов,
родителей (законных представителей) по психологическим
проблемам воспитания детей
 Осуществление работы, направленной на максимальную
коррекцию недостатков в развитии увоспитанников с ТНР
 Проведение индивидуальных и групповых занятий с
детьми
 Организация консультативной помощи педагогам ДОУ,
родителям детей в определении причин нарушений речи и
рекомендаций по их преодолению
 Осуществление взаимодействия с педагогами по
вопросам усвоения Программы
 Организация открытых занятия для педагогов ДОУ и
родителей

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый
процесс.
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей
(психофизиологических,
социальных,
психологических,
этнокультурных,
национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную
ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципальногобюджетного
образовательного учреждения «Детский сад №40 г. Челябинска» и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада МАДОУ «ДС №40 г. Челябинска» инклюзивное образование
– это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные
ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность,
сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться
всеми участниками образовательных отношений в ДОО.
На уровне воспитывающих сред:
− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей
с ОВЗ: в МАДОУ «ДС №40 г. Челябинска» для детей с тяжелыми нарушениями
речи.
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− событийная среда МАДОУ «ДС№ 40г. Челябинска» обеспечивает возможность
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
− рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности
достижений каждого ребенка. В МАДОУ «ДС№ 40г. Челябинска» созданы
тематические выставки, макеты и др.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми,
родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном
образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества
в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности в группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия
освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает
активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях
группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка
в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком
опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в МАДОУ «ДС №40 г. Челябинска»
являются:
− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;
− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической
компетентности родителей;
− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с
окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту АОП) Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№ 40г.
Челябинска», разработана для работы с детьми 5-7 лет, имеющими тяжелые
нарушения речи.
Данная программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности в группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (далее ТНР).
В МАДОУ функционирует 12 групп, из них: имеются группы
общеразвивающей направленности, группы комбинированной направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи. Количество групп определяется исходя из их
предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования, а
также условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом
санитарных норм. Организация детской жизнедеятельности осуществляется с
учетом индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и пола.
Приоритетные направления деятельности МАДОУ по реализации
адаптированной образовательной программы
Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения
являются:
- в группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с тяжелыми нарушениями речи в
соответствии с образовательной программой образовательного учреждения,
разрабатываемой им самостоятельно в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Программа направлена на решение задач:
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
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эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учѐтом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
образовательные области:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Коррекционная работа обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медикопедагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического,
речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности
нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР
консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и
направлениям коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в
разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
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- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;
психолого-педагогическое
сопровождение
семьи
(законных
представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую
работу с детьми; организацию партнерских
Организация развивающей предметно-пространственной среды
Организация предметно-пространственной развивающей среды в такой
группе, согласно Нищевой Н.В., имеет «очень важное значение при формировании
высших психических функций у ребенка с проблемами в развитии», развивающая
предметно-пространственная
«создает
возможности
для
расширения
взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками и позволяет включить
в познавательную деятельность одновременно всех детей группы».
Правильно организованная предметно-пространственная среда в группе для
детей с ТНР стимулирует развитие самостоятельности, инициативности. Для детей
с тяжелыми нарушениями речи развивающая предметно-пространственная среда
выполняет первоочередную задачу - обеспечение ребенку эмоционального
комфорта и чувства психологической защищенности.
При создании средового пространства учитывается, что образовательный
процесс осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми и
самостоятельной деятельности:
Условия
Рекомендации
Создание условий для
Наличие комплексно-тематического плана, отражение
реализации КТП
событийности в предметно-пространственной среде.
построения
Предметно-пространственная среда в группах создана в
образовательного
соответствии с принципом комплексно-тематического
процесса
планирования, т.е. примерным календарѐм праздников
и сезонности. Для фиксации этих событий имеется
витрина (выставка), который позволяет воспитателю
совместно с детьми наглядно планировать мероприятия
по подготовке к празднику или значимому событию
Создание условий для Наличие игр с правилами (игры на ловкость, на удачу,
партнерского
на умственную компетенцию); геометрические и
взаимодействия
традиционные мозаики, строительные наборы,
конструкторы для работы в общем поле со сверстником;
схемы, таблицы, пособия для совместного
экспериментирования, рисования, схемы –
напоминания для работы в малых социумах
Создание условий для
Наличие незавершенных продуктов (контурные и
стимулирования
цветные наброски, альбомы и цветные листы для
самостоятельной
раскрашивания); графических образцов возможных
деятельности
поделок из бросового и строительного материала,
построек из строительного материала; разнообразных
образцов для копирования (по опорным точкам, по
клеткам), классификационных схем – таблиц, схем
последовательных преобразований
Создание условий для
Наличие пособий для
планирования деятельности
развития детской
совместно
с
детьми
(«Календарь
событий»,
деятельности
«Интересные дела нашей группы») отражающие
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Создание условий для
организации детской
деятельности

Создание условий для
эмоционального
благополучия

Создание условий для
развития проектной
деятельности

Специальная
коррекционная среда

наглядную информацию о предстоящих событиях;
наличие
схем,
алгоритмов,
отражающих
последовательность
действий;
фиксирование
результатов деятельности (дневник наблюдений за
ростом растений, погодными явлениями); продукты
детской деятельности и стенды для их демонстрации.
Игрушки и игровые атрибуты, игрушки – предметы
оперирования, маркеры игрового пространства,
полифункциональные материалы. Материалы для
рисования, лепки аппликации. Строительный,
природный и бросовый материал. Объекты для
исследования в действии, образно-символический
материал, нормативно-знаковый материал. Пособия для
развития основных видов движений, организации
подвижных игр, упражнений спортивного характера.
Игры и дидактический материал для развития всех
компонентов речи. Разные виды театров; музыкальнодидактические игры; музыкальные инструменты
(самодельные «трещалки», «шумелки»). Материал для
ознакомления с трудом и взрослых.
Создание располагающей, почти домашней обстановки,
в которой дети будут чувствовать себя свободно и
комфортно, уютно и уверенно, где дети могут занять
себя любимым интересным делом. Оформление должно
вызывать эмоции и яркие неповторимые ощущения,
способствовать снятию напряжѐнности, излишней
тревоги, открывать возможность выбора рода занятий,
материала, пространства
Библиотека литературы энциклопедического характера,
уголок природы и элементарные «лаборатории»,
наборы иллюстративного материала, инициирующие
детское любопытство, стимулирующие стремление к
вопросам и исследованию. ТСО. Специально
оборудованное место для демонстрации проектов
(макеты, выставка, витрина, «кафедра»…)
Среда группы содержит материалы для развития
мелкой моторики, творческого самовыражения,
развития мыслительных функций, центры сюжетноролевых игр, речевой и театральный и физкультурный
уголки, а также материалы для коррекционноразвивающей
деятельности.
Предметнопространственная среда группы является вариабельной
и может изменяться в зависимости от тематики
изучаемого материала. Организация предметноразвивающей среды в группе направлена на: создание
психологически комфортной для ребенка игровой
среды и благоприятных условий для воспитания и
обучения ребѐнка как в процессе его самостоятельной
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игровой активности, так и при образовательной
деятельности.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равно-ответственными участниками
образовательного процесса. В соответствии со Стандартом требованиями к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного
учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.
Основные педагогические подходы, технологии взаимодействия с семьями
воспитанников в процессе образовательной деятельности ДОУ:
1.
Учитывать в 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 ихдетей. Только в
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.
2.
Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и
педагогами. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
3.
Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание
детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагоги ДОУ
равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.
Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их
достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог позволяет
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины
проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей
стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть
предприняты со стороны ДОУ и семьи.
4.
Поддерживать семью в деле развития и лечения ребенка и при
необходимости привлекать других специалистов и службы др.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями
(законными представителями) необходим также для планирования педагогической
работы.
Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный
опыт.
5.
Делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей
работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Помнить, что родители
(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества,
способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному
использованию предлагаемых форм образовательной работы. В
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этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
6. Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в
образовательной работе. Родители (законные представители) могут привнести в
жизнь группы свои особые умения, представить детям особенности своей работы,
подготовить для них фоторепортаж с места работы, организовать совместное
посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора,
сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
7. Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и
подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д. Родители могут также
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими
силами. ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
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Растем здоровыми. В.А.Доскин, Л.Г. Голубева – Москва: «Просвещение», 2002.
Физические минутки и динамические паузы в ДОУ. И.Е. Аверина – Москва:
«Айлис Пресс», 2008
Пособие для работников ДОУ Взаимодействие дошкольного учреждения с
родителями Доронова Т.Н. – Москва: 2002
Методическое пособие Педагогическое взаимодействие с детским садом.
Барская А.Д., Виноградова Н.А., Князева Е.А., Лопатина О.Г. Москва:
«Сфера»: 2013
Учебно-методическое пособие Педагогическая поддержка семьи в воспитании
дошкольников. Евдокимова Е.С. – Москва: ТЦ «Сфера», 2019
Методические рекомендации Общение педагога с родителями в ДОО. Зверева
О.Л., Кротова Т.В.. – – Москва: ТЦ «Сфера», 2019
Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: АйрисПресс, 2009.
Тетрадь: Соловьева Е.В. «Моя математика 3 – 4 года»
Тетрадь: Е.В. Колесникова «Я считаю до 5» + метод. Пособие
Тетрадь: Е.В. Колесникова «Я считаю до 10» + метод. Пособие
Тетрадь: Е.В. Колесникова «Я считаю до 20» + метод. Пособие
Тетрадь: Е.В. Колесникова «Прописи для дошкольников 5 – 6 лет»
Методическое пособие: Гербова В.В. «Развитие речи» 3 – 4 года (В соответствии
с ФГОС) + наглядный материал. Издательство «Мозаика – Синтез»
Методическое пособие: Гербова В.В. «Развитие речи» 4 – 5 года (В соответствии
с ФГОС) + наглядный материал. Издательство «Мозаика – Синтез»
Методическое пособие: Гербова В.В. «Развитие речи» 5 – 6 лет (Всоответствии
с ФГОС) + наглядный материал. Издательство «Мозаика – Синтез» И Ушакова
О.С. «Развитие речи детей 5 – 7 лет»
Книга: Лилия Гурьянова «Учим буквы легко и просто. Веселая методичка для
заботливых родителей». Изд. «Вектор»
Методическое пособие: Гербова В.В. «Развитие речи» 6 – 7 лет (Всоответствии
с ФГОС) + наглядный материал. Издательство «Мозаика – Синтез» И Ушакова
О.С. «Развитие речи детей 5 – 7 лет»
Тетрадь: Е.В. Колесникова «От А до Я» + метод пособие «Развитие звуко –
буквенного анализа у детей 5 – 6 лет»
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