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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Признание прав особого ребенка на образование, учет его индивидуальных потребностей и возможностей, организация комплексной помощи в процессе его
развития и обучения, обеспечение оптимальных условий для его социализации и интеграции в общество в настоящее время представляется одной из важнейших
задач социальной практики. Совершенствовать образовательный процесс для воспитанников с отклонениями в развитии позволяет адаптированная программа,
разработанная на основе нормативно-правовых документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ;
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций от 15
мая 2013 г. № 26;
• Приказ Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».
Программа cформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и позволяет
обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Она направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности, а также создание
развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ОВЗ.
Программа определяет содержание и особенности организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ от 4 до 8 лет, реализуется на русском языке в
группах комбинированной и компенсирующей направленности. Адаптация образовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии и (или) индивидуального образовательного маршрута программы каждого воспитанника с ОВЗ (Приложение 1).
Программа состоит из:
1) обязательной части, которая предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во взаимодополняющих образовательных областях
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие и физическое развитие);
2) части, формируемой участниками образовательных отношений, направленной на художественно-эстетическое и познавательное развитие воспитанников
(4-8 лет);
3) коррекционной части, содержащей описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.
Программа построена на основе образовательной программы образовательного учреждения, «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с ОНР» (Н. Нищева).
Цель образовательной программы является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Программа направлена на решение следующих задач:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности, основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования в целях, задачах и содержании
образования;
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4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) 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;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Цель и задачи обязательной части программы
цель
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности
Задачи
• способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
социально• развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;
коммуникат
• способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
ивного
• развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание,
развития
• формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками, формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей
детей
семье и к сообществу детей и взрослых;
• формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;
• формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи
• развивать владение речью как средством общения и культуры;
речевого
• обогащать активный словарь;
развития
• развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь;
детей
• развивать речевое творчество;
• развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;
• знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы;
• формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки обучения грамоте.
Задачи
• развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию;
познавательн
• формировать познавательные действия, способствовать становлению сознания;
ого развития
• развивать воображение и творческую активность;
детей
• формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
• формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Задачи
• развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
художествен
мира природы;
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Задачи

Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений
Художественно-эстетическое развитие детей (дошкольный возраст 4-8 лет)
формирование у детей художественной культуры как части духовной, приобщение к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям
через их собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого.
• передача и накопление опыта эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру, формирование экологической культуры ребенка,
воспитание духовно богатой личности;
• передача и преумножение опыта творческой деятельности, формирование «культуры творческой личности» (самореализация личности);
• обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в изобразительных, декоративных и конструктивных видах творчества,
обучение «языку изобразительного искусства;
• сообщение с учетом возрастных особенностей детей знаний в области изобразительного искусства, приобщение к мировой художественной
культуре
Познавательное развитие (старший дошкольный возраст 6-8 лет)
Развитие навыков решения логических задач и знакомство с общими принципами их решения
• Развивать умения строить информационные логические модели путем применения следующих умственных операций: абстрагирование,
разделение целого на составные части, создание иерархии понятий и т.п.;
• помочь детям освоить базис аппарата формальной логики и развивать умения использовать этот аппарат для описания модели рассуждений;
• подготовить детей к творческой созидательной деятельности, с развитием фантазии и воображения.
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способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;
формировать элементарные представления о видах искусства; способствовать восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений;
способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
способствовать приобретению опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,
не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формировать начальные представления о некоторых видах спорта,
способствовать овладению подвижными играми с правилами;
способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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ноэстетическог
о развития
детей
Задачи
физического
развития
детей

Целью коррекционной работы и (или) инклюзивного образования является обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями
здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной
адаптации.
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Цель и задачи работы с детьми по оказанию квалифицированной помощи
Оказание квалифицированной психологической помощи
Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка
Задачи:5-6 лет
4-5 лет
6-8 лет
• Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в • Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в • Способствовать
формированию
учебномир ребенка в мир человеческих эмоций.
мир ребенка в мир человеческих эмоций.
познавательного мотива.
• Развитие коммуникативных умений, необходимых • Развитие коммуникативных умений, необходимых для • Способствовать развитию мышления.
для успешного развития процесса общения.
успешного развития процесса общения.
• Формировать
произвольность
всех
психических процессов.
• Развитие волевой сферы – произвольности и • Развитие волевой сферы – произвольности и
психических
процессов,
саморегуляции,
психических процессов, саморегуляции, необходимых • Способствовать
удержанию
внутренней
необходимых для успешного обучения в школе.
для успешного обучения в школе.
позиции ученика.
• Развитие личностной сферы – формирование • Развитие личностной сферы – формирование • Способствовать
формированию
адекватной самооценки, повышение уверенности в
адекватной самооценки, повышение уверенности в
коммуникативных навыков сотрудничества в
себе.
себе.
общении со сверстником.
• Развитие интеллектуальной сферы – развитие • Развитие интеллектуальной сферы – развитие • Способствовать формированию самосознания
мыслительных
умений,
наглядно-действенного,
мыслительных
умений,
наглядно-действенного,
и адекватной самооценки.
наглядно-образного,
словесно-логического,
наглядно-образного,
словесно-логического, • Способствовать формированию внутреннего
творческого и критического мышления.
творческого и критического мышления.
плана действий через интериоризацию
• Формирование позитивной мотивации к обучению.
• Формирование позитивной мотивации к обучению.
структуры деятельности.
• Развитие познавательных и психических процессов – • Развитие познавательных и психических процессов – • Продолжать
формировать
этические
восприятия, памяти, внимания, воображения.
восприятия, памяти, внимания, воображения.
представления.
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Цель и задачи по оказанию квалифицированной логопедической помощи
Цель: обеспечить коррекцию нарушений устной речи
Стороны
Задачи (дети 4-5 лет)
развития речи
Развитие
• Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем
словаря
изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения,
явлениях общественной жизни и природы.
• Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.
• Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных
местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.
• Сформировать понимание простых предлогов.
• Сформировать понятие слово и умение оперировать им.
Формировани • Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном
еи
падеже.
совершенство • Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных
6
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падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.
• Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
• Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиву, в настоящем и про шедшем
времени в изъявительном наклонении.
• Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков.
• Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода.
• Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода.
• Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять
предложения недостающими словами.
• Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.
• Развитие просодической стороны речи
• Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
• Формировать навык мягкого голосоведения.
• Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).
• Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.
• Коррекция произносительной стороны речи
• Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности.
• Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.
• Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой
деятельности.
• Работа над слоговой структурой слова
• Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
• Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и
одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.
• Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов;
двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.
• Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.
• Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.
• Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.
• Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.
• Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различать слова с начальными ударными гласными.
• Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки,
отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить
анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).
• Научить подбирать слова с заданным звуком.
• Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями.
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Развитие
связной речи
и речевого
общения

• Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы.
• Познакомить с гласными буквами А, У, О, И и с согласными буквами Т, П, Н, М, К.
• Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою
манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду
правильно и зеркально изображенных букв.
• Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного
чтения слов.
• Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.
• Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.
• Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов - выразительных речевых средств в игре и ролевом
поведении.
• Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.
• Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца.
• Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный
рассказ с помощью взрослого.
• Формировать навыки пересказа. Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или небольших текстов с помощью взрослого и со зрительной
опорой.
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Задачи (дети 5-6 лет)

• Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать
достаточный запас словарных образов.
• Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.
• Расширить объем правильно произносимых существительных - названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
• Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов,
формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.
• Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по
усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
• Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать
активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.
• Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
• Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.
• Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых
числительных и их использование в экспрессивной речи.
• Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
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• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода про шедшего времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых
способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.
• Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные.
• Сформировать умение пользоваться несклоняемыми существительными.
• Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже.
• Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их
однородными членами.
• Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
• Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов
(без предлога).
• Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового анализа и синтеза
• Развитие просодической стороны речи
• Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.
• Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.
• Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
• Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
• Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.
• Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и
игровой деятельности.
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• Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки :логов со сменой ударения
и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слов со стечением согласных.
• Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи :лов различной звукослоговой структуры.
• Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.
• Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
• Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового анализа и синтеза Совершенствовать умение различать на слух
гласные звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и
согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
• Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам: в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,
в свободной игровой и речевой деятельности.
• Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.
• Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых И закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не
расходится с его произношением).
• Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой- звонкий , твердый - мягкий.
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• Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий
согласный звук, твердый согласный звук.
• Закрепить понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы.
• Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв;
пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
• Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного чтения слов с пройденными буквами и
предложений.
• Познакомить с некоторыми правилами, правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале
предложения и в именах собственных, постановка точки в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).
• Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание,
слышать ошибки в чужой и своей речи.
• Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
• Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать
о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
• Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
• Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.
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Стороны
Задачи (дети 6-8 лет)
развития речи
Развитие
• Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.
словаря
• Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами; существительными, образованными
от глаголов.
• Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами.
• Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные
слова.
• Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
• Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.
• Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.
• Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.
• Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершенств • Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных
ование
падежах как в беспредложных конcTpyкцияx' так и в конструкциях с предлогами.
грамматическ • Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
ого строя
10
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• Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
• Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные
определения к существительным.
• Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных.
• Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временныx формах, в том числе в форме будущего
простого и будущего сложного времени.
• Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых
предложений однородными членами.
• Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных
предложений с придаточными времени, следствия, причины.
• Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с
простым и предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.
• Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой
режим, не допускать форсирования голоса, крика.
• Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.
• Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.
• Учить говорить в спокойном темпе.
• Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
• Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
• Уточнить произношение звуков Ш, [ц], [ч], [Щ], [р], [р'], [л], [л'] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной
речевой деятельности.
• Завершить автоматизацию правильно го произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.
• Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза
• Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в
предложения.
• Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя
стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.
• Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и
введением их в предложения.
• Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
• Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза
• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
• Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости вонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по
акустическим признакам и по месту образования.
• Познакомить со звуками [Л, [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р'].
• Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
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Развитие
связной речи
и речевого
общения

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, я, ц, Ч, щ, Л, Р, Ь, ъ. Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно
составленному плану.
• Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
• Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.
• Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих
изображенному или последующих за изображенным событием.

•
•
•
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•
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•
•
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Реализация образовательной деятельности в соответствии с принципами и подходами, обозначенными в требованиях ФГОС:
принципы
подходы
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного Деятельностный подход – рассматривает деятельность, наравне с обучением,
возраста), обогащение (амплификация) детского развития
как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте
существует своя ведущая деятельность внутри которой возникают ее новые
виды, развиваются (перестраиваются) психические процессы и появляются
личностные новообразования
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных Индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку.
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию
участником (субъектом) образовательных отношений
образовательного процесса на основе признания уникальности личности
ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков,
способностей, интересов, склонностей
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности
Cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка
5) сотрудничество Организации с семьей
Культурологический подход - предоставляет личности возможность не только
прикоснуться к национальному культурному наследию, но и осознать себя
12

творцом культурных ценностей.
Комплексный подход - означает единство целей, задач, содержания, методов и
форм воздействия и взаимодействия, обеспечивая развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях
Культурно-исторический – определяет развитие ребенка как процесс
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения
на каждой ступени новых качеств, специфических для человека,
подготовленным всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся
в готовом виде на более ранних ступенях
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития)
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
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Программа сформирована в соответствии со следующими принципами коррекционно-развивающего образования:
Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей
каждого из детей группы.
Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая
является субъектом своего развития и социально значимой деятельности. Когда активность находится целиком на стороне взрослых, которые заботятся о ребенке,
считая, что его особенности не позволяют ему реализовывать свои возможности, формируется «выученная беспомощность», феномен, когда ребенок ожидает
внешней инициативы, сам оставаясь пассивным.
Принцип активного включения в образовательный процесс всех его участников предполагает создание условий для понимания и принятия друг друга с целью
достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия – это активное включение детей, родителей и специалистов в области образования
в совместную деятельность: совместное планирование, проведение общих мероприятий, семинаров, праздников для создания инклюзивного сообщества как модели
реального социума.
Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению
и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог и др.), работающие в
группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так
и на группу в целом.
Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых
развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность
использования педагогом разнообразных методов и средств работы, как по общей, так и специальной педагогики.
Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют
потребностям семьи. Задача специалиста – 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.
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Общий объём образовательной нагрузки обязательной части и части программы, формируемой участниками образовательных отношений,
распределяется следующим образом:
Дневной
Объем коррекционной части
Возрастная группа
Объем обязательной части
Объем части программы,
программы
сон
формируемой участниками
программы
образовательных отношений
13

Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе группа

74 % (5,40 мин)
74 % (5,30 мин)
74 % (5,30 мин)

2,20 мин
2 часа
2 часа

13 % (1 час)
13 % (1 час 15 мин)
13 % (1 час 15 мин)

13 % (1 час)
13 % (1 час 15 мин)
13 % (1 час 15 мин)
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Значимыми для разработки и реализации Программы являются следующие характеристики:
- характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста: дети, имеющие особые образовательные потребности (дети-инвалиды, дети, имеющие
тяжелые речевые нарушения, нарушения интеллектуальной сферы);
- социальный статус семей (предполагается работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, семьями группы риска, семьями, имеющими ребенка
с ОВЗ, где родители могут ожидать помощи или активно добиваться льгот от государства, игнорируя собственные возможности для участия в социальной жизни);
географическое месторасположение и климатические особенности: район расположен на северо-востоке Европейской части страны, климат континентальный с
продолжительной холодной многоснежной зимой, поэтому в содержание образовательной области «Физическое развитие» включены задачи на освоение детьми
движений на лыжах и санках);
- территориальные и этнокультурные особенности: детский сад находится в поселке, в котором проживает русское население, и удален от областного центра,
поэтому в программу включается ознакомление детей с национальной культурой и художественной культурой;
- контингент воспитанников: от 4 до 8 лет.
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Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ
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Особенности детей с I уровнем развития речи. Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью
дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие
дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном
отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания,
обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» —добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка.
Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно
сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру.
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей данного уровня.
Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например,
слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса.
Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию.
При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать
недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны
воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пáка ди» — собака сидит, «атó» — молоток, «тя
макó» —чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в
исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-,
трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; «ки́ка» —книга; «пáка» — палка); «контурных» слов из двух-трех
слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» —кровать, «тя́ти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бéя» —Белоснежка, «пи» —
пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); звукоподражанийи звукокомплексов («ко-ко»,
«бах», «му», «ав») и т. п.
14

Ê
î

Особенности детей с общим недоразвитием речи II уровня развития речи. Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной
чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «дадáй гать» — давать играть; «во изи́ асáнямя́сик» — вот лежит большой
мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать:
«тиёза» — три ежа, «лёт бади́ка» — льет водичку, и т. д.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — лежит на
столе); сложные предлоги отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности,
значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и
притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйкахвот» — заячий
хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и
синонимов. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей
животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье; «миска» — тарелка, блюдце; и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в
речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий
или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в
произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости:
«Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер.
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Особенности детей с III уровнем развития речи. Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными
элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не
узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца);«из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей
появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум,«таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании
существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра,«коёбка лези́т под
сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, красит
ручкой, «лóжит от тóя» —взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный
характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют
простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий,
приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит —
учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми
возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» —«пéчка» и т. п.).
Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют
операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования
слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В
случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как:
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нарушения в выборе производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных
аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, абрикóснын —абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова
(«свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и
т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» —
«пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового
общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник,
столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых
(носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается
тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» —«дыра», «кастрюля» —
«миска», «нырнул» — «купался»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых
высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые
пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте.
Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками
отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном
используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные
предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации
(«неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов
(«мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» —коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей
гласной («корáбыль» —корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью
дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный
звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове
и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.
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Особенностей речи детей, страдающих заиканием
Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих
сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, фраза — к двум годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой
речью, примерно от двух до четырех лет.
В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих переход к
фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая место нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях
прерывистость речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда переход от общения в ситуации наглядности к чисто словесным
его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, ребенок
заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, поощряемое
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родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, воспитание детей без учета особенностей их
нервной системы.
Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и
ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми
старше и моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи
без видимого собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная ответственность.
Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда
создается впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту
запас знаний и представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов.
При наличии нормального объема активного словаря и достаточной сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными
словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные,
приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное
содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со своими не заикающимися сверстниками. Довольно часто заикание
сопровождается сопутствующими или насильственными движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.).
У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим
недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость
внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной
истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий. У данной категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания,
пониженная регуляция и саморегуляция деятельности.
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Особенности гиперактивных детей. Гиперактивному ребенку трудно сидеть, он суетлив, много двигается, вертится на месте, иногда чрезмерно говорлив, может
раздражать манерой своего поведения. Часто у него плохая координация или недостаточный мышечный контроль. Он неуклюж, роняет или ломает вещи, проливает
молоко. Такому ребенку трудно концентрировать свое внимание, он легко отвлекается, часто задает множество вопросов, но редко дожидается ответов. Они часто
обижаются, но о своих обидах быстро забывают. Их работы выглядят неряшливо и пестрят ошибками, которые являются результатом невнимательности. Отсутствие
ощущения успеха вызывает вторичные эмоциональные расстройства и снижение самооценки.
Особенности тревожных детей. Тревожные дети стараются держать свои проблемы при себе. Их отличает чрезмерное беспокойство, причем, иногда они боятся не
самого события, а его предчувствия. Часто они ожидают самого худшего. Дети чувствуют себя беспомощными, опасаются играть в новые игры, приступать к новым
видам деятельности. У них высокие требования к себе, они очень самокритичны. Уровень их самооценки низок, такие дети и впрямь думают, что хуже других во
всем, что они самые некрасивые, неумные, неуклюжие. Они ищут поощрения, одобрения взрослых во всех делах. Для тревожных детей характерны и соматические
проблемы: боли в животе, головокружения, головные боли, спазмы в горле, затрудненное поверхностное дыхание и др. Во время проявления тревоги они часто
ощущают сухость во рту, ком в горле, слабость в ногах, учащенное сердцебиение.
Особенности агрессивных детей. Агрессивный ребенок нападает на остальных детей, обзывает и бьет их, отбирает и ломает игрушки, намеренно употребляет
грубые выражения. Ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не нужным. Агрессивные дети очень часто подозрительны и насторожены, любят
перекладывать вину за затеянную ими ссору на других. Такие дети часто не могут сами оценить свою агрессивность. Они не замечают, что вселяют в окружающих
страх и беспокойство. Им, напротив, кажется, что весь мир хочет обидеть именно их. Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно богат, в палитре их
чувств преобладают мрачные тона.
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Особенности детей с низким уровнем развития познавательных процессов
Дети 4-5 лет. Слабо сформировано восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов; не способен удерживать внимание в течение 10 минут; объем
внимания и памяти менее четырех предметов; механическая память слабо развита; преобладает наглядно-действенное мышление, наглядно-образное мышление
слабо развито.
Дети 5-6 лет. Знания о предметах и их свойствах не соответствуют данному возрасту, слабо сформировано восприятие пространства и времени, внимание не
произвольное, удерживает внимание менее 15 минут, объем памяти менее 8 предметов, запоминание ситуативное, объем памяти менее пяти предметов, нагляднообразное мышление развито слабо и не соответствует возрасту.
Дети 6-8 лет. Мотивационная готовность к школе не сформирована, внимание не произвольное, слабая концентрация внимания, удерживает внимание
менее 15 минут, объем внимания и памяти менее 5 предметов, звуков или слов, воображение репродуктивное. Испытывает трудности при изменении сюжета
сказки, при сочинении своей сказки с использованием выдуманных персонажей, сложно дается преобразовывание одного предмета в другой в процессе
манипуляции с различными материалами. Интеллектуальная сфера развита слабо не может самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, находить
решение проблемных ситуаций, Не может выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. При выполнении логических заданий
испытывает трудности или не справляется самостоятельно; Ребенок не может выделить сходства и различия между предметами. Не способен принимать и
удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации, слабый самоконтроль, не устойчивая самооценка.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
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Планируемые результаты освоения Программы к 5 годам:
ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со
сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при
содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые,
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности;
ребенок откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него.
Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы;
ребенок откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него.
Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы;
ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих
дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в
деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к
познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет
по имени и отчеству;
в играх ребенка наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в
выборе использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в
развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество
в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу;
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• речевые контакты ребенка становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной
речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к
героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и
взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных;
• у ребенка движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью.
В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная
деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки;
• ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности
и необходимости выполнения культурно- гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения
определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит
«спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице;
• ребенок отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится
установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас
представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и
объекты в видовые категории с указанием характерных признаков;
• ребенок имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания
(знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги,
глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о
любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников
детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в котором живет,
хорошо ориентируется в ближайшем окружении;
• ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со
стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать,
нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет
работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают;
• ребенок внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает свои чувства словами, рисунком, движением, узнает песни по
мелодии, различает звуки по высоте ( в пределах сексты- септимы), поет протяжно, чётко произносит слова; вместе начинает и заканчивает пение, выполняет
движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения, выполняет танцевальные
движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах, выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками,
ленточками), инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы, играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
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Планируемые результаты освоения Программы к 6 годам:
• ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить
цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели;
• ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность
помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о
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причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе;
ребенок может самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять
роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность,
учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других
детей;
ребенок может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы
партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами;
ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями;
ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения;
ребенок самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви
с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать
взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием
здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых,
проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество;
ребёнок проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и
решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к
событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами,
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем;
ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями
об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах,
достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных
отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и
увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей; устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о
родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о
природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к
жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии
растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять
имеющиеся представления в собственной деятельности;
ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на
основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры
поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или
образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен
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удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к
результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым;
• ребенок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по
мелодии, вступлении, различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты), поет без напряжения, плавно, лёгким звуком; произносит отчётливо слова,
своевременно начинает и заканчивает песню; поет в сопровождении музыкального инструмента, ритмично двигается в соответствии с различным характером и
динамикой музыки, самостоятельно меняет движения в соответствии с трёхчастной формой музыкального произведения и музыкальными фразами, выполняет
танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперёд и в кружении, самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу, играет мелодии на
металлофоне по одному и небольшими группами.
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Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного образования (7-8 лет):
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам, способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности; понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей, проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом
нуждается, проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет ответственность за начатое дело;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности, открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе,
проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.), проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее
географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях, имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу, соблюдает элементарные
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общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет
уважение к старшим и заботу о младших, имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый образ жизни как ценность;
• ребенок узнает мелодию Государственного гимна РФ, определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и на каком из
известных инструментов оно исполняется, различает части произведения (вступление, заключение, запев, припев), внимательно слушает музыку, эмоционально
откликается на выраженные в ней чувства и настроения, определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделяет
отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы, слышит в
музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, унывает характерные образы, выражает свои впечатления от музыки в движениях или
рисунках, поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и
ослабляя звучание), воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом, сохраняет правильное положение
корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание, поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него,
выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передает несложный музыкальный
ритмический рисунок; самостоятельно начинает движение после музыкального вступления; активно участвует в выполнении творческих заданий, выполняет
танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять
танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами), инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах, исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
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Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками образовательных отношений:
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Направление «Художественно-эстетическое»
Планируемые результаты к 5 годам
• ребенок умеет одухотворять (очеловечивать) себя, живую и неживую природу («Сонные облака», «Семья облаков», «дерево разговаривает с солнышком» и т.д.),
сравнивать себя с предметами и явлениями природы («Я – грустный цветок», «Я – солнышко, всех согрею);
• ребенок создает образы природы (деревья, цветы, птицы и др.) разным приёмам работы с гуашью, фломастерами, маркерами, углём, восковыми мелками;
• ребенок может смешивать краски для получения новых цветов;
• ребенок умет внимательно рассматривать и анализировать картины и репродукции художников, иллюстрации и фоторепродукции;
• ребенок освоит приёмы работы акварельными красками в технике «по - сырому»;
• ребенок использует адекватные средства художественного выражения (цвет, линия) для осуществления своего замысла;
• ребенок умеет работать с пластилином и природным материалом;
• ребенок обладает способностью чувствовать характер и изменчивость природы и выражать это в рисунке.
Планируемые результаты к 6 годам

• ребенок может работать в смешанной технике;
• ребенок создает композиции при помощи разных приёмов работы с графическими материалами, используя смешивание красок для получения новых цветов и

оттенков; оригинален в выборе сюжета;

• ребенок умеет использовать адекватные средства художественного выражения (цвет, линия, объём) для осуществления своего замысла;
• ребенок может давать оценку продуктам своей и чужой деятельности, в суждениях стремиться выражать свою точку зрения; включается в диалог с педагогом,

сверстниками по поводу рассматриваемых на занятии проблем;

• ребенок может прочувствовать «боль» и «радость» живых существ, сопереживать им, выражать своё неравнодушное отношение;
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ребенок способен чувствовать характер и изменчивость природных явлений, выражать своё отношение к ним в пейзажах-настроениях;
ребенок проявляет творчество в работе с пластилином, глиной, цветной и белой бумагой, природными материалами.
ребенок умеет замечать и восхищаться красотой и многообразием природных форм, любоваться уголками родной природы;
ребенок может выражать свое отношение к произведениям искусства природоведческого содержания.
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Планируемые результаты к 7-8 годам
• ребенок умеет замечать и восхищаться красотой и многообразием природных форм, замечает в неприметном – значительное, в неказистом – выразительное;
• ребенок владеет разнообразным приёмам работы с разными материалами, использует все выразительные свойства художественных и графических материалов;
• ребенок проявляет инициативу и самостоятельность;
• ребенок может идентифицировать себя с предметами и явлениями природы, с другим человеком или героем художественного произведения;
• ребенок проявляет свои познания в области изобразительного искусства, пытается анализировать произведения различных видов искусства, различает их
образную специфику, выражает своё отношение к ним;
• ребенок умеет вести поисковую работу, самостоятельно и вместе с родителями собирает коллекции, посещает художественные выставки, делится своими
впечатлениями с товарищами;
• ребенок активен на занятиях, задает вопросы, может оценить продукт своей и чужой деятельности, выразить свою точку зрения;
• ребенок владеет различными способами изображения предметов и сюжетов, создания и украшения предметов декоративно-прикладного значения, разным
приёмам работы с конструктивными материалами (пластилином, глиной, цветной и бросовой бумагой, с природным и бросовым материалами).
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Направление «Познавательное развитие»
Планируемые результаты освоения программы к 7-8 годам
• ребенок способен выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным свойством или несколькими свойствами, разбивать множество на
подмножества, характеризующиеся общим свойством; обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку; сопоставлять части и целое для
предметов и действий; называть главную функцию (назначение) предметов; расставлять события в правильной последовательности; выполнять перечисляемую
или изображённую последовательность действий; применять какое-либо действие по отношению к разным предметам; описывать простой порядок действий для
достижения заданной цели.
• ребенок может находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; приводить примеры истинных и ложных высказываний;
• приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»); формулировать отрицание по аналогии; пользоваться разрешающими и запрещающими
знаками; видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях; проводить аналогию между разными предметами; находить похожее у разных предметов.

Планируемые результаты коррекционной части программы

ОНР I уровня речевого развития
• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами;
• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.);
• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные
состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);
• выражать желания с помощью простых просьб, обращений;
23

• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.
При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление.
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ОНР II уровня речевого развития
• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;
• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов,
именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;
• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);
• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;
• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой»,
«Маша, дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая
активность.
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ОНР III уровня речевого развития
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительноласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться
четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и
т. д.).
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Заикающиеся дети (6 лет)
• усвоить содержание программы старшей группы детского сада;
• пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к контекстной речи;
• уметь формулировать простое предложение, распространять его;
• формулировать без заикания вариативные высказывания для выражения одной и той же мысли, события, эмоционального состояния и др.
Заикающиеся дети (7-8 лет)
• усвоить содержание программы подготовительной к школе группы;
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овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи — рассказом по представлению, пересказом;
свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;
уметь адаптироваться к различным условиям общения;
преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения.
Планируемые результаты развития детей, нуждающихся в психологической помощи
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Планируемые результаты развития детей к 4 годам
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Восприятие
Цвета
Формы
Величины
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Красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, черный, белый
Узнавание, называние, соотнесение
Шар - круг, куб - квадрат, треугольник
Узнавание, называние, соотнесение
Большой - маленький, длинный - короткий, высокий - низкий, широкий - Узнавание, называние, соотнесение
узкий, толстый - тонкий
Пространства
Далеко - близко, высоко - низко
Узнавание, называние, соотнесение
Эмоционального состояния
Радость, грусть, гнев
Узнавание, называние, соотнесение
Воображение
Память
Внимание
Репродуктивное: раскрашивание или рисование по представлению (например,
Зрительная образная: объем — 4–5 Объем — 4 предмета.
предметов.
Устойчивость — 10–12 минут.
нарисуй солнышко, раскрась елочку), лепка по заданию (например, скатай
Слуховая образная: объем — 3–4 Концентрация: нахождение в рисунке шарик, — взрослый не показывает)
звука.
контура известного предмета при высокой С элементами творческого: дорисовывание, выполнение аппликаций,
Слуховая вербальная: объем — 4 плотности
штриховки,
контура составление узора ил предмета из мелких деталей без образца (например,
слова.
неизвестного предмета — при слабой придумай, кто живет в стране кружочков), лепка предметов или живых существ
Тактильная:
объем
—
3–4 штриховке.
со зрительной инструкцией.
предмета.
Использование в игре предметов-заместителей
Развитие интеллектуальной сферы
Классификация
Сериация
Зрительный синтез Сравнение предметов по Обобщение
Анализ
Описание предмета по из 3 частей без цвету, по форме, по по цвету, форме величине, по цвету — 3 оттенка; На основе имеющихся
по эмоциональному состоянию;
по величине — 5 обобщений по одному
известным признакам.
опоры на образец и величине,
признаку
—
в животные, игрушки, фрукты, предметов;
Выполнение
заданий: из 4 частей — со расположению
по расположению в самостоятельно.
«найди
шестое»
и зрительной опорой пространстве,
по овощи, одежда, обувь.
Выполнение
операции пространстве — 3
«логические цепочки» или наложением на эмоциональному
состоянию
на
основе конкретизации
на
основе положения;
(по одному или двум образец.
зрительного восприятия.
имеющихся обобщений.
серия
признакам).
При сравнении ребенок На вопрос: каких ты знаешь последовательных
Исключение на основе
должен
уметь животных? (игрушки, фрукты картинок к известной
всех
изученных
самостоятельно выделять и т. д.), ребенок должен уметь сказке — 4 картинки.
обобщений.
по 3 сходства и 3 отличия.
самостоятельно называть 4–5
предметов (например, животные:

å
í

ö
è

à
ë

ü
í

û
é

25

Ê
î

Психофизиологическая сфера
Умение закрашивать предметы внутри контура.
Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу.
Умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и
крупные предметы.
Умение изображать различные эмоциональные состояния
при помощи мимики и жестов.
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Планируемые результаты развития детей к 5 годам:
Восприятие
Эмоциональных
Радость, грусть, гнев, удивление, испуг
состояний
Звука
Колокольчик, свисток, бубен, деревянные ложки, хлопки в ладоши,
погремушка
Запаха
Цветочный, фруктовый, хвойный, медовый, цитрусовый, ванильный

жираф,
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Эмоциональная сфера
Называние, узнавание по пиктограмме
эмоциональных состояний радость, грусть,
гнев.
Знание некоторых способов выражения этих
эмоциональных состояний (через рисунок,
вокализацию, с помощью мимики, жестов и
выразительных движений).

кошка, собака, тигр,
волк).
Коммуникативная сфера
Волевая сфера
Умение
обращаться
к Принимать
и
сверстнику и взрослому по удерживать
2
имени, принимать различные правила в игровой
роли в игре, придуманной ситуации.
взрослым.

Узнавание, называние, соотнесение
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Узнавание, описание (громкий – тихий, низкий – высокий, звонкий
– глухой), подражание
Узнавание, описание (слабый – резкий, приятный – неприятный,
сладкий)
Вкуса
Сладкий, горький, кислый, соленый
Узнавание, соотнесение (назови, что имеет такой же вкус, как…)
Свойства
Тяжелый – легкий, жесткий – мягкий, шершавый – гладкий, прозрачный Узнавание по внешнему виду и на ощупь с закрытыми глазами,
предметов
– непрозрачный, горячий – холодный, светлый – темный, сухой – называние, описание
мокрый.
По материалу (деревянный, железный, тканевый, стеклянный,
бумажный и т. д.)
Пространства
Высоко – низко, слева – справа, впереди - сзади
Определение места нахождения предмета, расположение предмета
по инструкции в определенном месте
Времени
Утро, вечер, день, ночь. Вчера, сегодня, завтра
Соотнесение события со временем его происшествия
Память
Внимание
Воображение
Зрительная образная: объем — 5 Объем — 5 предметов.
Репродуктивное с элементами творческого:
предметов.
Устойчивость — 15–20 минут.
рисование на тему, изменение рисунка, лепка,
Слуховая образная: объем — 4–5 звуков. Концентрация: нахождение в рисунке контура известного групповое сочинение сказки или рассказа по
Слуховая вербальная: объем — 5 слов.
изображения, имеющего до 4 мелких деталей, при средней картинке.
Тактильная: объем — 4–5 предметов.
плотности штриховки; выделение в рисунке 5 контуров
предметов, наложенных частично.
Развитие интеллектуальной сферы
Анализ
Зрительный
Сравнение предметов по Обобщение
Сериация
Классификация
Описание предмета по синтез из 4 частей всем изученным свойствам, на основе изученных свойств;
по цвету — 4 оттенка;
На
основе
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известным признакам.
без образца и из 6 по
материалу,
по по материалу;
по
величине
—
5 имеющихся
обобщений по 2
Выполнение
заданий: частей
—
со расположению
в по эмоциональному состоянию;
предметов;
эмоциональному признакам
с
«найди
шестое»
и зрительной
пространстве на основе времена года, месяцы, дни по
«логические цепочки» из 3 опорой
на зрительного
восприятия, недели,
посуда,
мебель, состоянию — 4 карточки; помощью
транспорт.
по свойствам — 3 взрослого.
предметов
по
двум образец.
сравнение двух картинок.
операции предмета.
признакам.
Ребенок должен уметь Выполнение
на
основе
Исключение на основе всех
самостоятельно называть конкретизации
по 5 сходств и 5 отличий.
имеющихся обобщений.
изученных обобщений.
Эмоциональная сфера
Коммуникативная сфера
Волевая сфера
Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний Умение работать в паре со сверстником Принимать и удерживать 3 правила в игровой
радость, грусть, гнев, удивление, испуг.
по заданию взрослого.
ситуации и 2 правила в учебной ситуации.
Умение рассказать о своем настроении.
Умение выбирать себе роль в игре,
Знание способов выражения и изменения этих эмоциональных предложенной взрослым.
состояний.
Умение определить эмоциональное состояние у героев сказки.
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Внимание
6 Объем — 6 предметов.
Устойчивость — 20-25 минут.
Концентрация: нахождение в рисунке известного
изображения, имеющего до 10 мелких деталей, при
средней плотности штриховки; выделение в
рисунке 7 - 8 контуров предметов, наложенных
полностью.

Развитие интеллектуальной сферы
Анализ
Зрительный
Умение анализировать синтез
черты
характера Из 6 частей без
героев сказки.
образца и из 7-8
Выполнение заданий: частей – со
«найди девятое» и зрительной
на
«логические цепочки» опорой
по двум признакам.
образец.
Исключение на основе
всех
изученных
обобщений.
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Планируемые результаты развития детей к 6 годам:
Восприятие
Память
Оттенков изученных Зрительная образная: объем —
эмоциональных
предметов.
состояний.
Слуховая образная: объем — 6 звуков.
Слуховая вербальная: объем — 6 слов.
Тактильная: объем — 6 предметов.

Сравнение
предметов
На
основе
представлений и
зрительного
восприятия.
Ребенок должен
самостоятельно
выделять
7
сходств и семь
отличий.

Обобщение
Ребенок должен уметь выполнять
обобщения первого и второго порядка:
- дикие и домашние животные,
- растения (деревья, цветы, грибы,
ягоды),
- вещи (головные уборы, одежда,
обувь),
- рыбы, спортивные принадлежности,
птицы, насекомые.
Выполнение операции конкретизации
на основе всех изученных обобщений.

Воображение
Репродуктивное
с
элементами
творческого (рисование своего настро
ения, изменение сказки через введение
дополнительных персонажей, при
думанных самим ребенком, и т. д.)

Сериации
- по цвету – 5 оттенков,
- по величине – 7 предметов,
- по эмоциональному состоянию
(переход от одного эмоционального
состояния к другому)- 5 степеней
выраженности,
- по возрасту- 4 возрастные группы,
- по степени выраженности свойств
предметов – 5 степеней,
- серия из 5 последовательных
картинок.

Классификация
По
двум
признакам
на
основе
имеющихся
обобщений без
помощи
взрослого.
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Коммуникативная сфера.
Умение объединяться в пары для
совместной работы.
Умение
при
помощи
взрослого
распределять
роли
в
игре
и
придумывать дополнительные роли.
Знание
основных
способов
невербального общения.
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Внимание
Объем — 7 - 8 предметов.
Устойчивость — 25 - 30 минут.
Концентрация: нахождение известного
изображения, имеющего до 5 мелких
деталей,
при
высокой
плотности
штриховки.
Умение видеть двойственные изображения.
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Планируемые результаты развития детей к 7 годам
Мотивационная
Память
Зрительная образная: объем — 7 - 8
готовность к школе
предметов.
Сформированность
устойчивого
Слуховая образная: объем – 7 звуков.
Слуховая вербальная: объем — 7-8
познавательного,
эмоционального
и слов.
социального мотивов.
Тактильная: объем — 7 предметов.

Волевая сфера
Принимать и удерживать 3
правила в игровой ситуации и
учебной ситуации.
Умение
действовать
по
словесной
и
зрительной
инструкции.
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Эмоциональная сфера
Ребенок должен уметь узнавать по
пиктограмме и называть эмоциональные
состояния: радости – восторг, грусть, гнев –
ярость, удивление, испуг, растерянность,
спокойствие.
Умение рассказать о своем настроении.
Знание не менее трех способов выражения и
изменения этих эмоциональных состояний.
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Развитие интеллектуальной сферы
Анализ
Зрительный
Умение устанавливать причинно-следственные связи.
анализ
Умение находить решение проблемных ситуаций.
Из 9 частей без
Умение формулировать позиции различных персонажей образца и из 12
в литературном произведении.
частей
–
со
Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с зрительной
учетом контраргументов.
опорой
на
Выполнение задание: «найди девятое», «логические образец.
цепочки» по трем и более признакам.
Исключение на основе всех изученных обобщений.
Волевая сфера
Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации.
Сформированность итогового и пошагового самоконтроля.
Умение планировать свою деятельность.
Умение действовать в соответствии с социальной ролью.

Личностная сфера
Сформированное представлений о
таких личностных качествах людей,
как доброта и злость, жадность и
щедрость, лень, капризность. Умение
оценивать себя, выделяя в своем
поведении эти качества. Проявление
элементов рефлексии

Воображение
Творческое (изменение сюжета сказки,
сочинение своей сказки с использованием
персонажей, придуманных самим ребенком,
преобразование одного предмета в другой в
процессе манипуляции с различными
материалами, придумывание различных
игровых сюжетов).

Сравнение
Обобщение
Сериация
Классификация
предметов
Ребенок должен уметь По всем свойствам По
существенным
Ребенок должен выполнять обобщения предметов.
признакам.
первого и второго Умение
самостоятельно
выделять
10 порядка
– выстраивать серию
сходств
и
10 выполнение операции из
8
–
10
последовательных
отличий, в том конкретизации на
основе
всех картинок.
числе
существенные
имеющихся
признаки.
обобщений.
Личностная сфера
Ребенок должен относиться критически к своим поступкам.
Появление элементов рефлексии, появление устойчивости самооценки.

28

Планируемые результаты социальной адаптации воспитанников с ОВЗ
Средняя группа
Старшая группа

о своей внешности,
возможностях,
способностях
гендерных
особенностях

• знает и называет свое имя, фамилию,
половую принадлежность
• рассказывает о прошлом, настоящем
и будущем («был маленьким, расту,
буду взрослым)

развитие навыков
самообслуживания:
• личная гигиена;
• одевание
и
раздевание;
• прием пищи.

социально-бытовое
ориентирование
• знание
и
определение частей
тела человека
• знание
своего
адреса и членов
семьи
• знание
частей
помещения
• знание
условий

Подготовительная к школе
• Называет свою фамилию и имя, дату
рождения
• Рассказывает о себе в прошлом,
настоящем и будущем
• Знает свои права и обязанности,
прежде всего в связи с подготовкой к
школе

• самостоятельно умывается, моет
руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения,
после
пользования
туалетом
• пользуется
расческой,
носовым
платком, при кашле и чихании
отворачивается, прикрывает рот и нос
носовым
• аккуратно принимает пищу: пищу
берет понемногу, хорошо пережевывает,
ест бесшумно, правильно пользуется
столовыми приборами (ложка, вилка),
салфеткой, полощет рот после еды
• самостоятельно
одевается
и
раздевается

• Называет свою фамилию и имя;
половую принадлежность.
• Рассказывает о внешних
особенностях, предпочтения, осознает,
какой он в прошлом, настоящем и
будущем
• знает права и обязанности в группе
детского сада, дома
• Следит за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически;
самостоятельно чистит зубы, следит за
чистотой ногтей, при кашле и чихании
закрывает рот и нос платком
• Быстро, аккуратно одевается и
раздевается, соблюдает порядок в своем
шкафу (раскладывает одежду в
определенные места), опрятно
заправляет постель
• Правильно пользуется столовыми
приборами (вилкой, ножом); ест
аккуратно, бесшумно, сохраняя
правильную осанку за столом;
обращается с просьбой, благодарит

• называет
части
тела,
их
функциональное назначение
• знает свой адрес, имена членов семьи
• определяет
пространственные
направления от себя, по отношению к
себе (передо мной стол), понимает
пространственные отношения далекоблизко
• ориентируется
в
помещениях
детского сада, на участке, знает
сотрудников детского сада

• Понимает значение отдельных
органов человека и условий их
нормального функционирования.
• Знает фамилию, имя и отчество
родителей, домашний адрес и телефон,
кем и где работают родители
• ориентируется
в
помещениях
детского сада, на участке, знает
сотрудников детского сада, определяет
свое местонахождение среди людей и
предметов (Я стою между Олей и Таней)

• Имеет представления об
особенностях строения и функциях
организма человека
• Называет фамилию, имя и отчество
родителей, домашний адрес и телефон,
имена родственников, профессии
родителей и место их работы, досуг
семьи, историю семьи и др.
• самостоятельно передвигается в
пространстве, ориентируясь на
условные обозначения
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• Соблюдает большинство правил
личной гигиены: быстро и правильно
умывается, чистит зубы, полощет рот
после еды, пользуется носовым платком
и расческой и др.
• Быстро раздевается и одевается,
вешает одежду в определенном порядке,
следит за чистотой одежды и обуви,
следит за своим внешним видом
• Аккуратно пользуется столовыми
приборами, аккуратно принимает пищу
• Самостоятельно и аккуратно убирает
постель после сна
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• соблюдает
правила
безопасного
передвижения в помещении: осторожно
спускается и поднимается по лестнице,
держится за перила,
открывает и
закрывает дверь, держится за дверную
ручку, правила безопасной игры: не
кидаться
песком,
соблюдать
осторожность в подвижной игре и т.д
• имеет представления о фруктах,
овощах, ягодах, грибах, 3-4 видов
деревьев, животных (домашних и диких)
• определяет
части суток, их
характерных
особенности,
их
последовательность
• называет время года, определяет
сезонные изменения в природе, замечает
их, знает о приспособлении растений и
животных к изменениям, условиям в
зависимости от времени года
• общается вежливо с ровесниками и
взрослыми, используя вариативные
формы
приветствия,
прощания,
обращения, обращается по имени и
отчеству к взрослым и по имени к
сверстнику

• имеет представления о сезонных
изменениях в природе, понимает
причины изменений
• имеет представления о фруктах,
овощах, ягодах, грибах,
деревьев,
животных (домашних и диких)
• называет текущий день недели, части
суток, время года, их
последовательность
• ведет себя в соответствии с
общепринятыми нормами и правилами
поведения: здоровается, прощается,
знает, где переходить улицу.
• соблюдает правила пребывания в
детском саду: не кидаться песком и
другими твердыми материалами,
спокойно спускаться и подниматься по
лестнице, держаться за перила;
открывать и закрывать дверь, держась за
дверную ручку и др., правила
безопасности в спортивном зале

• характер общения с
незнакомыми
и
знакомыми
людьми,
сверстниками,
младшими
и
старшими
• способы

• Инициирует совместную игру, под
руководством взрослого распределяет
роли и игровые материалы, стремится
согласовывать игровые действия со
сверстниками
• Инициирует общение со взрослым
(выражает
просьбы,
приветствует,
отвечает на вопросы, задает вопросы и

• Интересуется у взрослого
проблемами социального характера,
обсуждает их, ведет разговоры на
личные темы, задает вопросы
• Позитивно взаимодействует со
сверстниками в играх: может
договариваться, сотрудничать,
распределять роли
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своего
быта
и
умение
в
них
ориентироваться
• ориентация
на
улице
• знание элементов и
особенностей
флоры и фауны –
ориентация
во
времени
(дни
недели – времена
года – часы)
• усвоение
социальных норм и
правил поведения и
пр.
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одейст
вие со
сверст
никам
и
и
взросл
ыми

• умеет различать понятия,
обозначающие текучесть,
периодичность, необратимость
времени (вчера, завтра и т.д.)
• Определяет последовательности
дней недели, месяцев, времен года,
время по часам с точностью до 1 часа
• имеет представления о фруктах,
овощах, ягодах, грибах,
деревьев,
животных (домашних и диких)
• имеет представления о сезонных
изменениях в природе, понимает
причины изменений
• Соблюдает правила безопасной
организации индивидуальной и
совместной деятельности (катание на
санках, самокате и т.д.), правила
дорожного движения и поведения на
улице
• Поведение определяется
требованиями со стороны взрослого и
ценностными представлениями о том,
«что такое хорошо и то такое плохо»,
понимает важность нравственного
поведения, осознает последствия
нарушения (соблюдения)
• Выполняет нормы этикета и правила
поведения, испытывает чувство вины и
стыда при нарушении, стремиться
исправиться
• Говорит спокойно, доброжелательно;
нормы речевого этикета не нарушает
• Способен изменять стиль общения в
зависимости от ситуации и их
эмоционального состояния
• Выполняет поручения взрослых
• Проявляет потребность в
сотрудничестве с другими детьми,
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установления
контакта с данным
ребенком
• стратегия
поведения ребенка
в
процессе
общения и пр.

т.д.
• Стремится
к
деятельности
со
сверстниками,
умеет
уступить,
подождать очередь, есть постоянные
партнеры по играм

• Инициирует общение со взрослыми и
сверстниками в разных видах
деятельности

Социа
льноэмоци
ональ
ное
развит
ие

• проявление
эмоций
при
взаимодействии
со взрослыми и
сверстниками
• проявление
эмоций
в
самостоятельной
деятельности

• Проявляет чуткость, вежливость,
уважение
к
старшим,
доброжелательное
отношение
к
сверстникам
• Положительно
относится
к
требованиям взрослого, выполняет
их,
стремится
к
социально
одобряемому поведению
• Ребенок готов делиться игрушкой,
угощением
• При
разрешении
конфликтов
старается договориться с партнером,
объяснить свое желание
• Может найти для себя занятие для
самостоятельной деятельности

• Может выразить сочувствие,
пожалеть сверстника, обнять его,
помочь.
• В самостоятельных играх оценивает
свои возможности и без раздражения
воспринимает проигрыш.
• Адекватно реагирует на замечания и
предложения взрослого
• Умеет решать спорные вопросы и
улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять
• Адекватно реагирует на
эмоциональные состояния других людей
• Может найти себе занятие для
самостоятельной деятельности
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критер
ий
Социа
льнокомму
никат
ивное
развит
ие

умение договариваться, ставить и
достигать общие цели, распределять
обязанности, оказать помощь, понимать
и учитывать интересы и особенности
других детей
• Соблюдает установленный порядок в
группе, регулирует свою активность,
учитывая потребности и интересы
сверстников
• Самостоятельно
действует
в
повседневной жизни, в различных
видах деятельности
• самостоятельно
разрешает
конфликтные ситуации, прибегая к
помощи взрослых только в исключительных случаях
• Обращается за помощью к взрослому
в ситуациях реальных затруднений
• Адекватно реагирует на
эмоциональные состояния других
людей; сопереживает, пытается понять
причины эмоциональных состояний,
быть полезным, проявляет готовность
прийти на помощь

Планируемые результаты формирования жизненных компетенций воспитанников с ОВЗ
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе
Умеет убирать игрушки по собственной
инициативе
Умеет уступить, подождать очередь
Знает и понимает отдельные
эмоциональные состояния людей
Умеет замечать нарушения чистоты и
порядка в групповой комнате и на участке,
проявляет самостоятельность для
устранения нарушений

Умеет позитивно взаимодействовать со
сверстниками в играх
Умеет договариваться, ставить и достигать общие
цели
Умеет организовывать свое рабочее место,
убирает за собой
Умеет различать эмоции и чувства (радость,
страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть,
стыд)

Умеет договариваться со сверстниками умеет
оценивать свое поведение и действия
Умеет планировать трудовую деятельность,
отобрать необходимые материалы, прибирать
рабочее место
Умеет решать конфликтные ситуации
самостоятельно без помощи взрослых…
Умеет выполнять поручения взрослых
Умеет работать по образцу, обследовать перед
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Умеет оценивать свои поступки и поступки
сверстников, результаты совместных действий
Умеет договариваться, изменять стиль общения
со сверстниками и взрослыми в зависимости от
ситуации
Знает правила безопасности в быту, социуме,
природе

Речево
е
развит
ие

Умеет отвечать на вопросы и задавать их
Умеет точно использовать все части речи
Умеет грамматически правильно строить
повествовательные, вопросительные,
восклицательные предложения
Умеет грамматически правильно
согласовывать слова в предложениях

Умеет решать спорные вопросы и улаживать
конфликты с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять
Умеет употреблять слова, обозначающие все
части речи
Умеет применять обобщающие слова при
группировке предметов
Умеет строить устное монологическое
высказывание: описание, повествование,
рассуждение,
Владеет навыками диалогической речи,
Знает и воспроизводит стихи, сказки, рассказы,

Позна
ватель
ное
развит
ие

Умеет различать предметы по 2-3
признакам
Умеет составлять целое из частей (кубики,
мозаика, пазлы) из 6-8 частей
Умеет различать общественный транспорт
(автобус, самолет, поезд)
Знает о труде взрослых (врач, шофер,
почтальон, продавец), их трудовых
действиях
Умеет считать до 5 (на основе
наглядности), отвечает на вопрос:
«Сколько?»
Умеет сравнивать два предмета по
величине (длине. ширине, высоте,
толщине) путем наложения или
приложения их друг к другу
Умеет сравнивает две группы предметов,

Умеет сравнивать объекты по назначению, цвету,
форме, материалу, происхождению, выделяет
сходство и отличие
Умеет делить предмет на несколько равных
частей (две, четыре), называет части, сравнивает
целое и часть
Умеет считать до 10 (прямой и обратный,
количественный и порядковый счет), отвечает на
вопросы «Сколько?»
Умеет уравнивать неравные группы предметов
двумя способами (удаление или добавление)
предметов
Знает геометрические фигуры
Умеет определять пространственные отношения
(вверху — внизу, рядом с, около)
Ориентируется на листе бумаги
Умеет определять материалы, из которых

началом деятельности, замечать и устранять
ошибки
Знает правила жизнедеятельности в группе и
умеет их выполнять
Знает, как позвонить в экстренных ситуациях
(пожар и т.д.)
Знает правила безопасности в быту, социуме,
природе
Умеет строить устное монологическое
высказывание: описание, повествование,
рассуждение,
Владеет навыками диалогической речи,
знает нормы речевого этикета
Умеет вежливо выражать благодарность,
просьбу о помощи, выразить согласие или
несогласие
знает и называет предметы близлежащего и
дальнего окружения,
Знает и воспроизводит стихи, сказки, рассказы,
знает их названия и авторов
Умеет делать звуковой анализ слова
Умеет планировать комментировать объяснять
свои действия
Умеет классифицировать предметы по общим
качествам (свойствам)
умеет считать до 10 (количественный и
порядковый счет)
Знает и умеет определять форму, ширину и
величину предметов
Умеет ориентироваться на листе бумаги
умеет различать цвета спектра и оттенки,
ахроматические цвета
Знает профессии людей, их трудовые действия,
о значении труда взрослых
Знает названия объектов социума, населенного
пункта, страны, в котором живет,
достопримечательности,
Умеет различать предметы по материалу
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Знает о возможных опасностях в быту, на
улице, в природе, в общении с
незнакомыми людьми
Выполняет простые трудовые обязанности
Знает правила безопасного обращения с
предметами (ножницы, стеклянные
предметы, режущие, безопасной игры
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Умеет правильно выполнять основные
движения в соответствии с возрастом
Умеет выполнять мелкомоторные движения
(срисовывает прямоугольники, вырезает круги
и овалы из квадратов и прямоугольников,
копирует прямые, замкнутые и ломанные
линии, складывает 6-составную матрешку,
застегивает и расстегивает пуговицы, пытается
шнуровать обувь)
Знает и четко выделяет ведущую руку,
дифференцирует движения правой и левой рук
Знает подвижные игры, умеет в них играть
Знает об особенностях функционирования
человеческого организма
В соответствии с возрастом сформированы
культурно-гигиенические навыки
Умеет объяснить мотивы поступков персонажей
литературных произведений
Умеет располагать предметы на листе с учетом
пропорций, линии горизонта, плана
Умеет создавать образы с помощью различных
изобразительных материалов (цветные
карандаши, гуашь и др.)
Имеет навыки работы с ножницами и
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Худож
ествен
ноэстети
ческое
развит
ие

Знает и умеет определять по внешнему виду
растения, птиц, диких и домашних животных
Знает об охране природы
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изготовлены предметы
Знает о профессиях, в том числе творческих, о
важности и значимости труда человека
Знает названия объектов социума, населенного
пункта, страны, в котором живет
Знает и умеет определять по внешнему виду
растения ближайшего окружения, птиц, диких и
домашних животных
Различает и называет цвета спектра,
ахроматические цвета, оттенки цвета (холодные и
теплые)
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Физич
еское
развит
ие

на основе счета: уравнивает неравные
группы двумя способами
Знает название родного поселка, название
страны
Умеет различать материалы, из которых
сделаны предметы
Умеет различать геометрические фигуры:
круг, овал, квадрат, треугольник,
прямоугольник
Различает и называет цвета спектра,
ахроматические цвета и 2-3 оттенка цвета
Знает и умеет определять по внешнему
виду растения, птиц, диких и домашних
животных
Умеет правильно выполнять основные
движения в соответствии с возрастом
Точно выполняет мелкомоторные движения
(раскладывает мелкие предметы в емкости,
сортируя их; собирает 5-составную матрешку, пирамидку, выполняет шнуровку,
срисовывает треугольник, отрезает
ножницами короткие и длинные полоски)
Закрашивает и штрихует в одном
направлении, не выходя за контур
В соответствии с возрастом сформированы
культурно-гигиенические навыки
Умеет выполнять ведущую роль в подвижной
игре
Знает подвижные игры, осознанно относится
к выполнению правил игры
Умеет оценивать мотивы поступков
персонажей литературных произведений,
различать добро и зло
Умеет создавать образы в различных видах
изобразительной деятельности
Умеет пользоваться ножницами и
различным изобразительным материалом

Умеет правильно выполнять основные движения
в соответствии с возрастом
Умеет выполнять мелкомоторные движения
(срисовывает различные фигуры, застегивает и
расстегивает пуговицы, шнурует обувь,
завязывает бант и т.д.)
Знает подвижные игры, умеет в них играть,
выполняя правила
знает правила личной гигиены, умеет их
выполнять.
Знает о пользе закаливания и физических
упражнений
В соответствии с возрастом сформированы
культурно-гигиенические навыки
Умеет объяснить мотивы поступков героев
литературных произведений
Умеет передать образы предметов и явлений в
различных видах изобразительной деятельности
простыми изобразительными способами
Знает о свойствах изобразительных материалов
Имеет навыки работы с ножницами и
изобразительны материалами (бумага, картон,
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изобразительными материалами (бумага, картон,
ткань и др.)

ткань и др.)
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Реализация программы предполагает оценку 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), Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности. В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
В работе с детьми с ОВЗ используется психологическая диагностика развития детей, направленная на выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). Участие ребенка в психологической
диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Углубленную диагностику речевого развития проводит учитель-логопед.
Результаты диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей;
3) оптимизации работы с группой детей.
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II.

Содержательный раздел

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
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.).
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.).
Содержание указанных образовательных областей в дошкольном возрасте (5-8 лет) реализуется в различных видах деятельности:
• игровая,
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),
• восприятие художественной литературы и фольклора,
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
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• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах),
• двигательная (овладение основными движениями).
Содержание указанных образовательных областей реализуется:
• в самостоятельной деятельности детей в условиях созданной предметно-пространственной развивающей образовательной среды;
• в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками.
Комплексный подход в реализации содержания образовательных областей в разных видах детской деятельности позволяет формировать систему отношений
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
(для детей с сохранным интеллектом)
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Содержание образовательной деятельности в средней группе (4-5 лет)
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Направление «Физическое развитие»
Формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарным нормам и правилам
• Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
• 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.
• Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.
• Дать представления о функциональном назначении 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).
• Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах.
• Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
• Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».
• Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
• Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
• Развивать умение заботиться о своем здоровье.
• Воспитывать потребность быть здоровым.
• 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.
• Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в
порядок (чистить, просушивать).
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Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
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Развитие физических качеств и основных движений
• Продолжать учить поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки
перед грудью; размахивать руками вперед — назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в
стороны и опускать.
• Развивать умение поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи;
сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.
• Продолжать учить поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться,
выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать
мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой);
сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со
спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
• Учить подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседать держа руки
на поясе, вытянув руки вперед, в стороны.
• Развивать умение поочередно поднимать ноги, согнутые в колене. Ходить по палке (по канату), опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и
перекладывать предметы с места на место стопами ног.
• Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе.
• Способствовать освоению разных видов ходьбы: ходить на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и
широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево), ходить в колонне по одному, по двое (парами), ходить по прямой, по кругу, вдоль границ зала,
змейкой (между предметами), врассыпную, ходить с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходить в чередовании с бегом, прыжкам: и,
изменением направления, темпа, со сменой направляющего.
• Упражнять в равновесии: ходить между линиями (расстояние 15-10 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с
перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны); ходить по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной
доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см).
• Развивать умение перешагивать через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на
расстоянии друг от друга), с разными положениями рук, кружиться в обе стороны (руки на поясе).
• Продолжать учить бегать: на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом; бегать в колонне (по одному, по двое); бегать в разных
направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бегать с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывно бегать в медленном темпе в
течение 1-1,5 минуты. Бегать на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бегать на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года).
• Развивать умение ползать на четвереньках по прямой (расстояние— 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; ползать на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезать под веревку, дугу (высота 50 см)
правым и левым боком вперед; пролезать в обруч, перелезать через бревно, гимнастическую скамейку; лазать по гимнастической стенке (перелезать с одного
пролета на другой вправо и влево).
• Развивать умение прыгать на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом.
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• Способствовать освоению разных видов прыжков: прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно); прыжки через линию,
поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми — 40-50 см.; прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см.; прыжки с высоты
20-25 см, в длину с места (не менее 70 см); прыжки с короткой скакалкой.
• Учить прокатывать мячи, обручей друг другу между предметами; бросать мяч друг другу снизу, из-за головы и ловить его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывать
мяч двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2м); бросать мяч вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд),
отбивать мяч о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд).
• Развивать умение метать предметы на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель
(высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.
• Развивать умение строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестраиваться в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево,
кругом; размыкание и смыкание.
• Выполнять знакомые, ранее разученные упражнения и цикличные движения под музыку.
• Формировать правильную осанку.
• Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног.
• Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
• Приучать к выполнению действий по сигналу.
• Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения.
• Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в
пространстве.
• Формировать умение в прыжках в длину и высоту с места сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.
• 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).
• Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, силу, выносливость и др.
• Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.
• Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
• Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности детей.
• Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
• Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках
• Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
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Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта
• Продолжать формировать представления о спортивном оборудовании (баскетбольный, волейбольный, футбольный мяч; ракетка, волан и.т.д)
• Формировать представление о некоторых видах спорта (лыжный спорт, футбол, бадминтон, баскетбол, волейбол, конькобежный спорт)
• Продолжать учить детей кататься на санках: скатываться на санках с горки, подниматься с санками на гору, тормозить при спуске с нее.
• Продолжать учить детей кататься на лыжах: передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом; выполнять повороты на месте (направо и налево)
переступанием; подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось); проходить на лыжах до 500 м.
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Овладение подвижными играми с правилами
• Продолжать развивать двигательную активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
• Развивать психофизические качества, пространственную ориентировку.
• Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников.
• Приучать к выполнению правил без напоминания воспитателя.
• Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).
• Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
• Приучать к выполнению действий по сигналу.
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Примерные подвижные игры
• С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный
заяц», «Ловишки».
• С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
• С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
• С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
• На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
• Народные игры. «У медведя во бору» и др.
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Направление «Социально-коммуникативное развитие»
Сюжетно-ролевые игры
• Развивать интерес к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер —
клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли
в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками).
• Способствовать освоению новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые
диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей, освоению способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря
какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможность достижения цели (корабль сбился с курса).
• Развивать умение до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), использовать изобразительные игровые
действия («чик-чик, это чек»).
• Развивать умение вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками,
изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги
по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).
• Способствовать освоению способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже
покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»).
• Развивать умение самостоятельно включать в игровой сюжет новые события, роли, проявлять творчество в выборе предметов-заместителей и создании игровой
обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.).
• Развивать умение использовать по собственной инициативе в играх ряженье, маски, музыкальные игрушки (бубен, металлофон, дудочки-свистульки).
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• Способствовать самостоятельному придумыванию реплик игровых персонажей, использованию разных интонаций в ролевых диалогах, комбинированию в
сюжете 3—4- х эпизодов, разнообразного содержания.
• Способствовать проявлению инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к
общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми.
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Режиссерские игры.
• Создавать условия для участия детей в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов,
комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок, для проявления инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания
обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей.
• Развивать умение отображать в индивидуальных играх эмоционально значимые события (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).
• Развивать умение представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому), с помощью воспитателя, а впоследствии самостоятельно
озвучивать диалог между персонажами, выражать оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался волка, побежал»).
• Способствовать проявлению самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий,
комментирование происходящего в игре).
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Игровые импровизации и театрализация
• Создавать условия для участия в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние
персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»).
• Развивать умение использовать жесты и движения для передачи физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по
снегу большой медведь и маленькая обезьянка»), показывать жестом (маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие),
передавать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон).
• Развивать умение выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот,
петух и лиса», «Колобок»).
• Создавать условия для самостоятельного использования предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с
изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино).

à
ë

ü
í

û
é

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
• Создавать условия для игр с водой, снегом, льдом: «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и
оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием»
капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в
воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду
«ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб,
снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам).
• Создавать условия для игр с мыльной водой и пеной: «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек,
деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой
большой).
«Подушка
из
пены»
(испытание:
какие
предметы,
из
каких
материалов
могут
лежать
на
поверхности
пены).
Создавать условия для игр с зеркалом: «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и
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дети пускают веселых солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью
зеркала).
• Создавать условия для игр со светом: «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск
спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте).
• Создавать условия для игр со стеклами: «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). «Таинственные картинки»
(рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем»
(рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло).
• Создавать условия для игр со звуками: «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки»
(испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с
закрытыми глазами разные звуки:
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Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами
• Создавать условия для игр на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих
признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь
картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте,
интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку»,
«Найди по схеме», «Волшебные знаки»).
• Способствовать освоению способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор»,
«Точечки», «Уголки» и др.).
• Развивать умение принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре, с небольшой помощью
воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей.
• Способствовать освоению правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т. п.
• Развивать умение в совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре, формулировать в речи, достигнут или нет
игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»).
• Развивать умение объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником.
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Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками
• Способствовать освоению правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю
по имени-отчеству, благодарить, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать
свою просьбу,
• Способствовать освоению правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого
тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам
сверстников в группе.
• Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте (можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим
пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.).

41

Ê
î

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых
• Формировать представления о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, новоселье, выезд на
дачу).
• Развивать умение принимать участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.
• Углублять представления детей о семье, ее членах, родственных отношениях и ее истории, обязанностях по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать
накрывать на стол и т. п.).
• Формировать представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений.
• Способствовать освоению умений вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно
согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к
действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.
• Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну).
• Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый
воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят).
• Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
• Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.
• Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
• Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки.
• Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
• Развивать умение понимать и различать ярко выраженные эмоциональные состояния, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть,
веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу.
• Способствовать отражению эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
• Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
• Формировать отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения.
Развивать самостоятельность в выполнении процессов самообслуживания (одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого
приводить ее в порядок - чистить, просушивать) и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда (готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией - мыть баночки, кисти, протирать стол, аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы - ложки, вилки, ножи и т. д.).
Воспитывать стремление быть аккуратными, опрятными.
Обогащать представления детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье
посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи;
Обогащать представления детей о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).
Формировать представления о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет,
какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению).
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• Способствовать пониманию направленности трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширять
представления о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых.
• Развивать интерес к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и
пр.
• Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место строительный материал, игрушки;
помогать воспитателю подклеивать книги, коробки, приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке мусор, расчищать снег, приводить в порядок
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).
• Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время, к подкормке зимующих птиц, к поливке растений, к работе на цветнике
(посев семян, поливка, сбор урожая).
• Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения.
• Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного
задания.
• Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
• Формировать представления о возможных опасностях в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать
взрослого на помощь.
• Формировать представления о типичных ошибках ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться
из окна, зажигать спички и пр.).
• Способствовать освоению способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы).
• Развивать умение соблюдать правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх и др.
• Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать
дверь, держась за дверную ручку.
• Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым по пешеходному переходу «Зебра», в строго отведенных местах
и на зеленый сигнал светофора, кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых, не мешая окружающим.
• Расширять знания детей о светофоре, о значении сигналов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый - готовятся к движению, на
зеленый - двигаются).
• Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, остановка общественного транспорта), с дорожными знаками:
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта».
• Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция»
(едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС.
• Формировать представления об общественном транспорте, о соблюдении правил безопасности: остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей
части дороги, поэтому, нужно ожидать на транспорт остановке, вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую
часть, не мусорить, не кричать).
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Направление «Познавательное развитие»
Развитие сенсорной культуры
• Развивать умение различать и называть цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка
цвета (светло-зеленый, темно-синий).
• Развивать умение различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник), воссоздание фигур из частей.
• Развивать умение использовать сенсорные эталоны для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).
• Развивать умение сравнивать предметы, выделять отличия и сходства по 2—3-м признакам, осваивать группировку (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу,
запаху, фактуре поверхности).
• Развивать умение отражать признаки предметов в продуктивных видах деятельности.
• Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки
их обследования.
• Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).
• Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи, в том числе описывать предметы по 2—3-м основным свойствам.
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Формирование первичных представлений о себе, других людях
• Развивать умение сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости
от сезона.
• Формировать представления о разнообразии профессиональных занятий взрослых, развивать умение узнавать и называть людей отдельных профессий,
профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии (шофер, почтальон, продавец, врач).
• Способствовать проявлению интереса к общению со сверстниками.
• Развивать представления о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Развивать
представления о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий.
• Способствовать осознанию некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний, освоению умений отражать их в речи.
• Способствовать проявлению интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.
• 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.
• Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым).
• Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе.
• Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда.
• Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах, о целесообразности изготовления предмета из определенного
материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).
• Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.
• Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
• Формировать первичные представления о школе.
• знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
• Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей.
• Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.
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• Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве
• Формировать представления о названии родного города, некоторых объектах (красивые местах родного города, его достопримечательности), видах транспорта,
отражать в рисунках, аппликациях, поделках тему «Мой город».
• Формировать начальные представления о родной стране: название, некоторые общественные праздники и события.
• Способствовать освоению стихов, песен о родной стране.
• Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
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Ребенок открывает мир природы
• Развивать умение выделять разнообразие явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных.
• Развивать умение распознавать свойства и качества природных материалов: песка, глины и камня (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.).
• Развивать умение сравнивать хорошо знакомые объекты природы и материалов, выделять признаки отличия и единичных признаков сходства.
• Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.).
• Развивать умение различать и называть признаки живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут).
• Способствовать накоплению фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых
детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.).
• Формировать представления о приспособлении растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.
• Закреплять умение различать домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит
человек и т. д.).
• Развивать умение распределять животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).
• Развивать умение составлять описательные рассказы о хорошо знакомых объектах природы, отражать в речи результаты наблюдений, сравнения.
• Знакомить 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).
• Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник),
с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
• Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (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.).
• Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
• Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
• Рассказывать детям об охране растений и животных.
• Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли: бабочки, жуки; отцвели цветы и т.
д.).
• Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: осень - похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают
на юг, весна - солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые, работы, проводимые в
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весенний период в саду и в огороде, лето - голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются, созревают многие фрукты,
овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши, зима - холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду и т.д.
• Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
• Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред;
наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить
животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных.
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Первые шаги в математику
• Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать
умение 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 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».
• Формировать умение 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» пли: «Елочек больше (3), а
зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2).
• Развивать умение 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 предмете в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга,
когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине. ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже,
толще — тоньше или равные(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине.
• Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего).
• Формировать умение 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.).
• Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение 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).
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• Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь —
прямоугольник и др.
• Развивать умение 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).
• Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь).
• Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.
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Направление «Речевое развитие»
Владение речью как средством общения и культуры
• Развивать умения: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях,
приглашать к деятельности.
• Развивать умение адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь,
уговорить).
• Развивать умение участвовать в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. Обсуждать с детьми информацию о предметах,
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
• Развивать умение использовать элементы объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов.
• Помочь детям в освоении и использовании вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до
свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое
спасибо), обиды, жалобы.
• Развивать умение обращаться к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.
• Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое
недовольство его поступком, как извиниться.
• Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации.
• Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и
понятно высказывать суждение.
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
• 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.
• Развивать умение говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в
зависимости от содержания стихотворения.
• Формировать и закреплять у детей правильное произношение всех звуков родного языка, в том числе свистящих и сонорных, твердых и мягких: [с]—[с’], [з]—
[з’], [ц], [щ’], [ж], [ч’], [ш], [л]—[л’], [р]—[р’].
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Обогащение активного словаря
• Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении, о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в
собственном опыте дошкольников.
• Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина).
• Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, слова извинения, участия, эмоционального
сочувствия.
• Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия (кормит животных, выращивает овощи,
стирает белье, сервирует стол и др.).
• Совершенствовать умение 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, игрушки, одежда, посуда и т. п.).
• Развивать у детей представление о многозначности слова (идет можно сказать про человека, автобус, часы, мультфильм).
• Знакомить детей с многозначными словами (разными частями речи - лежит, льет, бьет; ножка, нос, молния; сильный, слабый, лапка, ручка и др.) с использованием
наглядных пособий, ), с происхождением некоторых слов («Почему гриб, растущий под березой, называют подберезовиком, а цветок — подснежником?»).
• Развивать умение соотносить слова по смыслу, давать толкование слов, словосочетаний (Кто (что) может быть легким, тяжелым, добрым, веселым?», «Продолжи
цепочку слов» и др.).
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
• Формировать 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, туфель).
• Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто,
пианино, кофе, какао).
• Развивать умение правильно произносить окончания слов при их согласовании в роде (добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро).
• Развивать умение образовывать названия предметов посуды (сахарница, салфетница, масленка, солонка).
• Развивать умение правильно спрягать глаголы по лицам и числам.
• Познакомить детей со способами отыменного образования глаголов (мыло — мылит, звонок — звенит, краска — красит, а также: учитель — учит, строитель —
строит, но врач — лечит, портной — шьет).
• Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
• Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, игрушки, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, подводить к составлению рассказов
на темы из личного опыта,
• Развивать умение коллективно составлять связное высказывание, когда каждый ребенок может продолжить предложение, начатое взрослым или сверстником.
• Развивать умение строить и произносить предложения разных типов (повествовательные, вопросительные, восклицательные).
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте
• Способствовать пониманию терминов «слово», «звук», использовать их в речи.
• Формировать у детей представления о том, что слова состоят из звуков.
• Развивать умение называть слова, начинающиеся на определенный звук.
• Развивать умение различать на слух твердые и мягкие согласные.
• Различает «длинные» и «короткие» слова.
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Речевое творчество
• Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество.
• Развивать умение составлять повествовательные рассказы (из 5—6 предложений) по игрушкам, картинам; составлять описательные загадки об игрушках,
объектах природы.
• Развивать умение рифмовать слова.
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой
• Развивать умение самостоятельно пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок, воспроизводить текст по иллюстрациям.
• Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным.
• Продолжать работу по формированию интереса к книге, к слушанию литературных произведений.
• Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных
текстов.
• Развивать умение соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, выражать свое отношение к
героям произведений и описываемым событиям.
• Продолжать развивать способность замечать красоту и богатство русского языка (образные слова, выражения, сравнения и т.д.)
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Направление «Художественно-эстетическое развитие»
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия искусства, формирование представлений о видах искусства, становление эстетического
отношения к окружающему миру
• Формировать умение видеть красоту окружающего мира природы, среды детского сада.
• Развивать у детей интерес к народным промыслам, книжной иллюстрации в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам.
• Поощрять выражение чувств, проявление эмоций при восприятии произведений искусства.
• Знакомить с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы изготовления (Дымковская игрушка. Матрёшка.
Городец. Вышивка. Плетение), упражнять в назывании некоторых элементов узора.
• Дать детям первоначальное представление о музее. Организовать посещение музея, выставочного зала.
• Формировать представление о музее (возможно посещение совместно с родителями), о назначении музея.
• Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
• Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
• Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного
искусства).
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Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Формировать умение понимать содержание произведений искусства.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное
искусство).
• Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура
(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).
• Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои
художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
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Реализация творческой изобразительной деятельности
Рисование
• Развивать умение готовить необходимые изобразительные материалы к работе.
• Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы (коричневый, оранжевый, светлозеленый).
• Направлять внимание детей на передачу в рисунке соотношения предметов и их частей (дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста).
• Упражнять в рисовании прямых, наклонных, пересекающихся линий; в рисовании округлых, прямоугольных и треугольных форм.
• Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции (Цыплята гуляют в траве. Колобок катится по дорожке).
• Формировать умение смешивать 2 краски для получения нового цвета.
• Формировать умение накладывать одну краску на другую.
• Продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования (пальчики, ладошки, отпечатки, по - сырому, монотипия и др.)
• Упражнять в рисовании кистью разными способами (всей кистью, концом кисти).
• Развивать умение правильно располагать на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана).
• Развивать умения украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических и растительных элементов узора.
• Воспитывать аккуратность в работе с изобразительными материалами.
• Развивать умение украшать силуэтные предметы характерными узорами (дымковские игрушки, городецкие предметы , предметы быта).
• Побуждать детей к проявлению творчества в изображении (дополнительные детали в рисунке, выбор цвета, формы и др.).
• Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании.
• Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
• Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения.
• Формировать умение 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 точки — концом ворса
кисти.
• Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.
• Формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
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Лепка
• Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки,
освоенные в предыдущих группах.
• Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие
детали (ушки укотенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
• Продолжать совершенствовать умения в работе с пластическим материалом.
• Закреплять приём вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
• Знакомить с приёмами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором с использованием стеки и других предметов для
декора.
• Побуждать детей к использованию конструктивных и комбинированных способов создания вылепленной фигуры.
• Развивать умение передавать в работе простые позы и движение человека, животного, птицы.
• Побуждать детей к созданию коллективной композиции из вылепленных фигурок.
• Подводить детей к простейшему анализу своей работы и работ сверстников.
• Прививать навыки аккуратной работы с различным пластическим материалом.
•
Аппликация
• Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 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.
• Развивать интерес к аппликации, поощрять проявления активности и творчества.
• Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.
• Продолжать развивать представления детей о свойствах и видах бумаги (картон, альбомный лист, гладкая, шероховатая).
• Продолжать закреплять навыки работы с клеем и ножницами (аккуратного вырезывания и наклеивания и т.д.).
• Продолжать развивать у детей ориентировку на листе бумаги (уголки, центр, стороны).
• Продолжать формировать навыки разрезания бумаги на полоски разной величины (сначала коротких, а затем длинных полос) и умение составлять из них
различные изображения (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).
• Формировать умение преобразовывать готовые формы, разрезая их на две, четыре части (круг на полукруги, квадрат на треугольники).
• Продолжать развивать сенсорные представления о форме, величине, цвете.
• Вовлекать детей в совместную творческую деятельность с использованием нетрадиционного аппликационного материала (ткань, салфетки, крупа, природный
материал).
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Конструирование
• Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей (форма и величина
входных дверей, окон и других частей).
• Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
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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.).
• Дать представление о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения, что дома бывают разные по
форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д.
• Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
• Развивать умение 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.).
• Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).
• Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения построек.
• Развивать представления об архитектурных формах.
• Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках коробки разной величины и другие предметы.
• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
• Вызывать интерес к различным архитектурным строениям. Обращать внимание на сходства и различия домов по используемым материалам и внешним
конструктивным решениям.
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Реализация творческой музыкальной деятельности
• Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.
• Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
• Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.
• Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца).
• Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
• Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро).
• Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
• Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).
• Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
• Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.
• Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
• Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?".«Что ты хочешь, кошечка?», «Где
ты?»).
• Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
• Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки.
• Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.
• Формировать умение 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.
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• Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).
• Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).
• Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
• Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
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Содержание образовательной деятельности в старшей группе (5-6 лет)
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Направление «Физическое развитие»
Формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарным нормам и правилам
• Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся
физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах и др.
• Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и
чихании закрывать рот и нос платком.
• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель.
• Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
• Формировать у детей привычку самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки
• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
• Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши
лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
• Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.
• Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
• Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
• Воспитывать сочувствие к болеющим.
• Учить характеризовать свое самочувствие.
• Формировать представления о возможностях здорового человека.
• Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде.
• Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
• Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
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Развитие физических качеств и развитие основных движений
• Совершенствовать умение разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из
положения руки за голову. Учить поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед — вверх; поднимать
руки вверх — назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
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• Продолжать учить поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической
стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки.
Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; двигать ногами,
скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться); подтягиваться на руках на гимнастической скамейке.
• Развивать умение переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину. Поднимать
прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).
• Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на
пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
• Учить сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках,
руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
• Совершенствовать умение ходить на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки
на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходить в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий
воспитателя.
• Упражнять в равновесии: ходить по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходить по
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед
собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходить по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом.
Кружиться парами, держась за руки.
• Закреплять умение легко бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий, на носках, с высоким подниманием
колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывно бегать в течение 1,5-2 минут в медленном
темпе, бегать в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бегать на скорость: 20 м примерно за 5,5-5 секунд (к концу года
30 м за 8,5-7,5 секунды). Бегать по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружиться парами, держась за руки.
• Продолжать учить ползать на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; учить ползать на
четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; формировать умение ползать по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе,
подтягиваясь руками. Перелезать через несколько предметов подряд, пролезать в обруч разными способами, лазить по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с
изменением темпа, перелезать с одного пролета на другой, пролезать между рейками.
• Закреплять умение прыгать на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2—3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна
нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места
прямо и боком через 5—6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Совершенствовать умение прыгать на мягкое покрытие высотой 20 см,
прыгать с высоты 30 см в обозначенное место, прыгать в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). учить
прыгать через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
• Учить бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4—6 раз); бросание мяча вверх и
ловля его с хлопками. Перебрасывать мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за
головы, от груди, с отскоком от земли). Учить отбивать мяч о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м. совершенствовать умение
метать предметы на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
• Продолжать учить строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге.
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
• Закреплять умение красиво и грациозно, выполнять знакомые физические упражнения под музыку. Согласовать ритм движений с музыкальным произведением.
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Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности.
Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место.
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Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта
• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
• Учить отгадывать вид спорта по картинке.
• Учить детей элементам баскетбола: перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками
от груди.
• Обучать детей игре в бадминтон: отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем.
• Учить детей элементам футбола: прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота. Передавать мяч ногой друг другу в парах.
• Закреплять умение кататься на санках: катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске.
• Закреплять умение кататься на лыжах: ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой,
спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. Игры на лыжах: «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними»,
«Догонялки».
• Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.
• Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
• Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами.
• Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
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Овладение подвижными играми с правилами
• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до конца, проявляя инициативу и творчество.
• Знакомить с народными играми.
• Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
• Развивать желание активно принимать участие в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
Примерные подвижные игры
• С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая
лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
• С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». С лазаньем и
ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».
• С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты.
«Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».
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• С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».
• Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
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Направление «Социально-личностное развитие»
Сюжетно-ролевые игры
• Развивать интерес к играм, содержанием которых является отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и
фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий.
• Способствовать появлению игр новой тематики («Музей», «Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней.
• Развивать умение создавать игровую обстановку с учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместно с воспитателем изготавливать игрушки-самоделки и
предметы-заместители до игры или по ее ходу.
• Способствовать освоению умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных
событий воспитателем под диктовку детей и пр.
• Способствовать самостоятельному называнию своей роли до начала игры, обращению к партнеру по имени игрового персонажа, проявлению инициативы в
ролевом диалоге со сверстником, изменению интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.
• Развивать умение передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать
средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. Развивать умение самостоятельно или с небольшой помощью взрослого согласовывать общий
игровой замысел с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), договариваться о развитии сюжета и выборе ролей по ходу
игры.
• Развивать умение создавать игровую обстановку в зависимости от замысла игры, использовать для игры предметы изобразительной или продуктивной
деятельности и детского коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.).
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Режиссерские игры и игра-фантазирование
• Создавать условия для самостоятельного отображения в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыта, впечатлений от просмотра
мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых
сюжетов по аналогии с известными.
• Способствовать освоению способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей
сюжета при помощи условных обозначений.
• Развивать умение по необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, передвигать игрушку по игровому полю, имитировать
движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.
• Развивать умение согласовывать развитие сюжета со сверстниками, координировать движения персонажей по игровому полю, вести диалоги от имени игровых
персонажей.
• Способствовать проявлению творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей,
оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.)
• Развивать умение частично преобразовывать сюжет (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывать придуманные события
с замыслами других игроков.
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Игровые импровизации и театрализация
• Развивать умение определять место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создавать игровую обстановку (готовить простейшие декорации: домики,
силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), согласовывать свои действия с другими «артистами».
• Развивать умение действовать и говорить от имени разных персонажей, отражать в игре содержание любимых литературных произведений, комбинировать
сюжеты.
• В играх-имитациях развивать умение выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в
мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается
к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив), исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица
говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).
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Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами
• Создавать условия для игры с водой, льдом, снегом: «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки).
«Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный
солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой
раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать
дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных
пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой
разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой
трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать
разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая
«бури»).
• Создавать условия для игры со светом: «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком
солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные
сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных
зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор).
• Создавать условия для игры с магнитами, стеклом, резиной: «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие
притягиваются, какие — нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие преграды может действовать
магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране
различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы
— колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных
предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать,
какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем
«находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.).
• Создавать условия для игры с бумагой: изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание
их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью
самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или
луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на
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бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного
цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие
лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).
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Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами
• Создавать условия для игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на группировку
объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на узнавание предметов
по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей).
• Создавать условия для игр, связанных с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»), на
осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»).
• Создавать условия для речевых игр, народных игр («Садовник», «Краски» и др.), игр с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое» и
др.).
• Создавать условия для игр в различные виды лото, интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Тантрам», «Колумбово яйцо»,
«Волшебный квадрат»).
• Развивать умение сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного результата, понимать
необходимость действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку, контролировать свои действия и действия других
играющих, исправлять ошибки.
• Способствовать проявлению настойчивости в поиске решения, инициативы в придумывании новых правил в играх, новых игровых действий.
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Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками
• Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.).
• Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников с позиции правил культуры поведения и общения.
• Продолжать знакомить детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам, упражнять в использовании культурных форм общения:
обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу.
• Развивать умение быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам: в разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать
говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении.
• Закреплять правила культуры поведения в общественном транспорте.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых
• Углублять представления о семье и ее истории.
• Обогащать представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца, о некоторых семейных
традиций, любимых занятиях членов семьи, постоянных обязанностей по дому.
• Развивать понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье
забота, любовь, уважение друг к другу.
• Развивать представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, о некоторых правилах помощи больному, о правилах отношения к пожилым
людям в семье.
• Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон.
• Формировать знания о том, где работают родители, воспитывать уважение к труду родителей (важность их труда для общества).
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• Развивать представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.
• Способствовать проявлению доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым, заботы о младших (помогать им, защищать тех, кто слабее).
• Способствовать овладению при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и
материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»).
• Способствовать освоению разных форм совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со
всеми.
• Развивать умение оценивать результаты совместных действий, благодарить за помощь.
• Продолжать знакомить с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражением в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи
(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).
• Развивать эмоциональную отзывчивость, осваивать способы эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека.
• Развивать понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному,
слабому человеку.
• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками;
умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
• Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других
возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
• Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности, помогать друг другу.
• Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
• Формировать представления о конкретных профессиях и взаимосвязи между ними, о содержании труда в соответствии с общей структурой трудового процесса:
цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и
мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.)
• Способствовать пониманию роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых.
• Расширять объем процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды
чайную посуду).
• Способствовать освоению трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви
(почистить, высушить после прогулки).
• Развивать представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды и т.д.
• Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
внешнем виде.
• Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников.
• Способствовать освоению способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и
совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий.
• Развивать умения создавать поделки из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, конструировать из бросового материала, изготавливать
игрушки в технике оригами.
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• Формировать представление о хозяйственной помощи детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных,
участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры, ).
• Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе, наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице).
• Включать детей в новые виды дежурств — по уголку природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.), оказывать помощь педагогам при подготовке
к занятиям (убирать материалы после занятий, вымыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы), добросовестно выполнять обязанности дежурных
по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды).
• Развивать умение совместно со взрослым участвовать в уборке овощей на огороде, сборе семян, пересаживании цветущих растений из грунта в уголок природы,
сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, выращивать зеленый корм для птиц, в создании фигур и построек из снега, в посеве семян овощей, цветов,
высадке рассады; в рыхлении почвы, поливке клумб.
• Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей,
сотрудников детского сада, украшения на елку
• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
• Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека, прививать чувство благодарности к людям за их труд.
• Развивать умение доводить начатое дело до конца.
• Воспитывать культуру трудовой деятельности, экономно расходовать материалы, бережно относиться к материалам и инструментам.
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
• Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками,
песком и другими твердыми материалами.
• Обогащать представления о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и
здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.).
• Обогащать представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.).
• Способствовать усвоению правил поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать
угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать
угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.
• Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь,
держась за дверную ручку).
• Способствовать освоению правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги.
• Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая помощь»).
• Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар.
• Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге.
• Продолжать знакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный
переход», «Пункт медицинской помощи», закреплять знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта.
• Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция» (едет на
помощь людям, попавшим в беду).
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• Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя
спокойно, держаться за руку взрослого.
Направление «Познавательное развитие»
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Развитие сенсорной культуры
• Развивать умение различать и называть все цвета спектра и ахроматические цвета (черный, серый, белый), оттенки цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5
тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплые и холодные оттенки.
• Развивать умение различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), осваивать способы
воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).
• Развивать умение использовать сенсорные эталоны для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга
тяжелее тетрадки).
• Развивать умение выделять сходство и отличие между группами предметов.
• Развивать умение сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем
эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.), группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки
(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).
• Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер.
• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая
разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
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Формирование первичных представлений о себе, других людях
• Развивать интерес к людям разного пола и возраста.
• Развивать понимание особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной
принадлежности.
• Формировать представления о разнообразии мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества.
• Формировать представления о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми.
• Формировать понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.
• Развивать представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях
родителей.
• Формировать представления об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования, значимости здорового образа
жизни людей вообще, и самого ребенка в частности.
• Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
• Создавать условия для реализации проектной деятельности различного типа (творческие, исследовательские и т.д.)
• Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том
числе пожилым людям и т. д.), помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем.
• Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице и правах.
• Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами.
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• Продолжать развивать представления о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи,
показывать значимость и результаты их труда.
• Продолжать формировать представления, что для облегчения труда используется разнообразная техника.
• Продолжать обогащать представления детей о мире предметов: предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.), о материалы, из которых изготовлены предметы.
• Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая).
• Расширять представления о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.
• Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство,
сельское хозяйство).
• Расширять представления о культурных явлениях (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутах, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями
(художник, писатель, композитор, мастер народного декоративно-прикладного искусства), правилами поведения.
• Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
• Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с произведениями
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира
• Продолжать формировать интерес к «малой Родине»: освоение представлений о своем городе — названия родного города, его особенностях (местах отдыха и
работы близких, основных достопримечательностях, культуре, традициях родного края, о замечательных людях, прославивших свой край).
• Формировать представления о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц,
кинотеатров, кафе.
• Способствовать пониманию особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.
• Продолжать формировать интерес к родной стране: освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе, гимне.
• Формировать представления о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.
• Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна, в ней живут россияне разных национальностей, об
особенностях их внешнего вида, одежды, традиций.
• Развивать интерес к сказкам, песням, играм разных народов.
• Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
• Формировать понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.
• Формировать представления о других странах и народах мира, о том, что у них свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы.
• Развивать интерес к жизни людей в разных странах.
• Способствовать пониманию того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.
• Продолжать расширять представления детей о Российской армии (почетная обязанность защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы)
• Расширять и обогащать знания детей об особенностях деятельности людей в городе, на селе.
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Ребенок открывает мир природы
• Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов.
• Развивать умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище).
• Развивать умение обнаруживать признаки благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка,
повреждены корни, листья опутаны паутиной).
• Развивать умение сравнивать растения и животных по разным основаниям, относить их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы,
звери, насекомые) по признакам сходства.
• Развивать умение устанавливать сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и
т. д.).
• Формировать представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства).
• Формировать представления об особенностях жизни живых существ в определенной среде обитания.
• Формировать умение устанавливать последовательность сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений,
насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей, понимать причины этих явлений,
• Способствовать накоплению представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата,
особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).
• Развивать умение устанавливать стадии роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей
животных в процессе роста.
• Развивать представления о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк, сад), их обитателях, устанавливать причины их совместного
существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).
• Способствовать пониманию разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Закреплять
представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях.
• Продолжать знакомить с комнатными растениями, закреплять умение ухаживать за растениями, со способами вегетативного размножения растений.
• Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека, о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней
спячке.
• Формировать представления о птицах (ласточка, скворец), о пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха), о съедобных и
несъедобных грибах (маслята, опята, лисички и т. п.; мухомор, ложный опенок)
• Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.
• Формировать представления о том, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
• Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).
• Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для
животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).
• Показать детям взаимодействие живой и неживой природы: влияние тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей),
• Закреплять представления детей 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.
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Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Расширять и обогащать знания детей о сезонных изменениях в природе.
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.).
Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать
животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не
приносить в дом животных; не брать на руки бездомных животных.
• Формировать умение одеваться по погоде, объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть.
•
•
•
•
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Первые шаги в математику.
• Закреплять умение 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.
• Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе).
• Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш 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»).
• Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).
• Развивать умение считать предметы на ошупь, 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 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.
• Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
• Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше
целого.
• Закреплять умение 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.
• Развивать умение 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.
• Познакомить 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.
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• Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д.
• Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую.
• 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,направои 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».
• Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
• Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.
• Закреплять умение на конкретных примерах 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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Направление «Речевое развитие»
Владение речью как средством общения и культуры
• Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ
взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
• Способствовать освоению этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе).
• Способствовать освоению и использованию невербальных средств общения: мимики, жестов, позы;
• Развивать умение принимать участие в коллективных разговорах, использовать принятые нормы вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника,
правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно.
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков, упражнять в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом
анализе слов;
• Учить различать на слух и отчетливо произносить (дифференцировать) сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш —ж, ч — ц, с — ш,
ж — з, ч’—щ’, л — р.
• Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).
• Отрабатывать интонационную выразительность речи при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение
темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).
• Способствовать освоению чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]).
• Развивать умение пользоваться вопросительной, восклицательной и повествовательной интонацией.
Обогащение активного словаря
• Обогащать словарь детей словами, обозначающими:
65

Ê
î

- названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения;
материалов, из которого сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло);
- личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние
переживания;
- социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.);
- оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.),
- тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта;
- названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);
- вкусовые качества;
- степень качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.), названий живых существ и сред их
обитания (земля, почва, воздух) и т.д.
Развивать умение обобщать — объединять предметы в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные
принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).
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 слова в точном соответствии со смыслом.
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее
исправить.
Развивать умение различать значения слов, отражающих характер движения (бежать — мчаться, пришел — приплелся), значения прилагательных оценочного
характера (умный — рассудительный, старый — дряхлый, робкий — трусливый).
Развивать умение из ряда слов выбирать словообразовательные пары (слова, которые имеют общую часть): учит, книга, ручка, учитель; рассказ интересный,
рассказывать
Развивать умение распознавать значение незнакомого слова (Почему шапку называют ушанкой?).
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
• Продолжать 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 (забегал — выбежал
— перебежал), образовании слов по образцу: весело — веселый, быстро ... (быстрый), громко ... (громкий).
• Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные, согласовывать в речи прилагательные и существительные
(особенно среднего рода).
• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка — зеленое брюшко).
• Научить образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значениях слов (береза
— березка — березонька; книга — книжка — книжонка).
• Развивать умение составлять по образцу простые распространенные, но и сложные предложения разных типов.
• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
• Совершенствовать диалогическую форму речи.
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Развивать монологическую форму речи.
Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы.
Формировать умение самостоятельно (по плану и образцу) составлять описательный или повествовательный рассказ о предмете, содержании сюжетной
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказ по сериям сюжетных картин, развивая сюжетную линию, придумывать к рассказу название.
Развивать умение сочинять рассказы на темы из их личного опыта как описательные и повествовательные, так и контаминированные (смешанные).
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте
• Способствовать освоению представлений о существовании разных языков.
• Способствовать освоению терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук».
• Развивать умение определять порядок звуков в слове, осуществлять звуковой анализ простых слов, составлять схемы звукового состава слова (моделирование
слов фишками).
• Развивать умение делить на слоги двух-, трехслоговые слова.
• Развивать умение различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных.
• Развивать умение выделять ударный слог.
• Развивать умение составлять предложения по живой модели, определять количество и последовательность слов в предложении.
• Развивать мелкую моторику кистей рук, используя раскрашивание, штриховки, мелкие мозаики.
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой
• Способствовать запоминанию считалок, стихов, скороговорок, загадок.
• Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
• Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии
жанров (сказка, рассказ, стихотворение, произведения малых фольклорных форм и т.д.) и их некоторых признаках (композиция, средства языковой
выразительности).
• Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
• Способствовать ознакомлению детей с книжной культурой, детской литературой.
• Способствовать восприятию классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные
загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы).
• Развивать интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием, к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий).
• Способствовать пониманию образности и выразительности языка литературных произведений, осмыслению идеи произведения;
• Развивать умение понимать характеры персонажей, передавать свое отношение к персонажам.
• Развивать умение находить сходство и различие в сюжете, идее, характере героев похожих сказок, в том числе разных народов.
• Развивать умение находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.
• Способствовать развитию образности речи (подбор определений, сравнений к заданному слову, понимать переносное значение пословиц и т.д.).
• Систематизировать знания о литературном творчестве А. Барто, С. Михалкова
• Развивать поэтический слух (умение слышать и выделять в тексте выразительные средства), учить выразительно читать стихи наизусть.
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Речевое творчество
• Развивать умение составлять разнообразные виды творческих рассказов: небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем,
придумывать продолжение и окончание к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы
сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе
совместных игр, в повседневном общении.
• Развивать умение придумывать загадки на заданную тему.
• Продолжать развивать умение рифмовать слова.
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Направление «Художественно-эстетическое развитие»
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия искусства, формирование представлений о видах искусства, становление эстетического
отношения к окружающему миру
• Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
• Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.
• Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной
деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.
• Развивать умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами
выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства.
• Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством разных видов, разных областей России и родного края (Хохлома, Городец.
Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — Кировская и др.), утвари, одежде, предметах быта); технологии
изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, декоративность, символичность образов животных, явлений природы.
• Развивать представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, автопортрет, жанровая живопись (анималистический, сказочный , бытовой жанры).
• Подводить детей к пониманию содержания картины (настроение, цветовое решение, композиция и др.)
• Развивать умение сравнивать картины одной темы разных художников (зимние, осенние и друге пейзажи, детские одиночные портреты, натюрморты с овощами,
цветами и т.д.).
• Расширять представления детей о видах скульптуры (скульптура малой формы, монументальная скульптура)
• Знакомить детей с трудом художника – скульптора (оборудование и материалы для ваяния скульптур), с материалами изготовления скульптуры и техниками его
обработки (из глины – лепят, из камня – высекают, из металла – выливают, из стекла – выдувают).
• Продолжать знакомить детей с объектами гражданской архитектуры (дома, здания, башни), культовой (церкви, храмы, соборы), садово- парковой( мосты,
фонтаны, арки, клумбы, парки). Закреплять знания о их назначении и необходимости для жизнедеятельности человека.
• Познакомить с особенностями архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности).
• Знакомить со значимыми архитектурными сооружениями родного города и Московского Кремля.
• Обращать внимание детей на характерные особенности различных зданий, на разнообразие их конструкций, украшающих деталей и на гармонию объекта с
окружающим пространством.
• Воспитывать уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России.
• Развивать интерес к посещению музея, выставочного зала, формировать представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства.
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• Привлекать детей к созданию мини-музея в группе.
• 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.).
• Развивать умение сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.
• Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
• Познакомить детей с жанрами музыкального искусства.
• Учить выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать
и называть материалы для разных видов художественной деятельности.
• Формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства.
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Реализация творческой изобразительной деятельности
Рисование
• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.
• Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно- зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.
• Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.) по мотивам городецкой, полхов-майданской,
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки), закреплять умение ритмично располагать
узор.
• Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные ткани, бумажные силуэты в форме одежды и головных уборов
(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце), объемные фигуры.
• Развивать умение у детей планировать свою деятельность, доводить работу до результата, оценивать его.
• Развивать умение самостоятельно отбирать оборудование, материалы и готовить своё рабочее место для воплощения замысла.
• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы знакомых предметов по представлению, по памяти, с натуры; объектов и явлений природы,
персонажей сказок, литературных героев, понравившихся архитектурных сооружений из окружающего и сказочных архитектурных сооружений.
• Побуждать детей к созданию жанра в рисунке: портрет, пейзаж, натюрморт.
• Продолжать работу над композиционным решением рисунка: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта,
Продолжать развивать умение украшать силуэтные и геометрические основы, объёмные формы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию.
• Обращать внимание детей на передачу в рисунке соотношений предмета по форме, величине, пропорциям частей предмета; на пространственные
пропорциональные отношения предметных изображений (изображение предметов с учётом линейной перспективы), на заслоняемость предметов, побуждать их
передавать эти отличия в рисунках.
• Развивать умение детей передавать в рисунке позы, движение, настроение образа.
• Закреплять умение подбирать нужный цвет путём смешения двух или нескольких цветов.
• Закреплять умение пользоваться палитрой.
• Помогать в освоении разных изобразительных живописных и графических техник: работа с акварелью и гуашью по сырому, техника тушёвки, штриховки,
оттиска, монотипии, способов смешения техник и материалов: тушёвка и оттиск, восковые мелки и акварель.
• Закреплять навыки накладывания одной краски на другую.
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Развивать умения создавать новые цветовые тона и оттенки путём составления, разбавления водой или разбеливания, добавления чёрного цвета в другой тон.
Познакомить со способом создания наброска. Развивать умение рисовать контур предмета простым карандашом.
Упражнять заштриховывать и затушёвывать предмет, не выходя за контур.
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, угольный карандаш,
фломастеры, разнообразные кисти и т. п), увеличить разнообразие изобразительных материалов и способов изображения ими (тушь, мелки люминисцентные и
др.)
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Лепка.
• Закреплять навыки аккуратной лепки.
• Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина, теста, сырого песка, снега, снежных комков.
• Развивать умение создавать как объёмные, так и рельефные изображения, сглаживать поверхность формы,
• Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, игрушки, скульптурки), передавать их характерные
особенности.
• Совершенствовать умение лепить из целого куска, конструктивным и комбинированным способом.
• Познакомить с ленточным способом лепки.
• Формировать умение сглаживать поверхность формы с помощью воды (делать предметы гладкими, устойчивыми) или наоборот делать её шероховатой с
помощью стеки для передачи выразительности предмета.
• Закреплять умение лепить птиц, животных, людей (в том числе в движении) по типу народных игрушек (дымковской), по представлению героев литературных
произведений и др.
• Упражнять детей в украшении вылепленных предметов с помощью красок, стеки, налепов, углублённого рельефа, природного и бросового материала,
декоративных элементов для детского творчества и т.д.
• Вовлекать детей в коллективную деятельность со сверстниками и взрослыми, уметь договариваться, помогать другим.
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Аппликация
• Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников.
• Развивать умение 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.
• Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной
пополам (стакан, ваза, цветок и др.).
• Познакомить с приемом обрывания для создания выразительных образов.
• Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.
• Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
• Продолжать развивать представления о свойствах и видах бумаги (калька, бархатная бумага)
• Развивать умение создавать коллажи.
• Знакомить с техникой ажурного вырезания (снежинка, салфетки), со способами получения объёмной аппликации (из ваты, колючек, салфеток, пенопласта)
• Вовлекать детей в коллективную творческую деятельность с использованием нетрадиционного аппликационного материала (ткань, крупы, пенопластовые
шарики, природный и бросовый материал).
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Конструирование
• Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
• Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций.
• Помогать анализировать сделанные педагогом 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.
• Закреплять умение заменять одни детали другими.
• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
• Закреплять умение 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; помогать друг другу при необходимости.
• Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
• Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др.
• Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и
т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.
• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций,
украшающих деталей.
• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках),
дворцов.
• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.
• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик,
корзинка, кубик).
• Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной
обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
• Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей,
сотрудников детского сада, украшения на елку.
• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
• Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.
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Развитие музыкальной творческой деятельности
• Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального
произведения, с построением песни.
• Продолжать знакомить композиторами.
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Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).
Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Развивать 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).
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, творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш,
плавный вальс, веселую плясовую.
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в
пространстве, выполнять npocтейшие 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 детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в
разных игровых ситуациях.
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в
творчестве.
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая
при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям

Содержание образовательной деятельности в подготовительной к школе группе (6-8 лет)
Направление «Физическое развитие»
Формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарным нормам и правилам
• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после
еды, пользоваться носовым платком и расческой.
• Закреплять умение детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
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• 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.
• 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.
• 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.
• Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека.
• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
• Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
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Развитие физических качеств и основных движений
• Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
• Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на
носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки
(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять
круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Учить вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед
собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.
• Закреплять умение опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх в стороны из положения руки к плечам
(руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом
положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться.
Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора
присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за
опору, поочередно поднимать прямую ногу.
• Совершенствовать умение детей выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги
врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед — назад, держась за опору.
Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
• Учить детей сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг).
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.
• Закреплять умение детей ходить на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким
и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по
двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими
видами движений.
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• Продолжать упражнять детей в равновесии: ходить по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной
ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки,
веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходить по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см)
прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).
• Развивать умение детей бегать на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бегать
в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бегать со
скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывно бегать в течение 2-3 минут. Бег со средней
скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10м. Бегать на скорость: 30 м примерно за 7,5-6,5 секунды к концу года.
• Упражнять детей в ползании, лазании: Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползать на животе и спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезать в обруч разными способами; подлезать под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами
подряд (высота 50-35 см).
• Развивать умение лазать по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного
движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.
• Продолжать учить детей прыгать: на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом,
продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыгать через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через
линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыгать вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см).
Прыгать с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше
поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыгать через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыгать через длинную
скакалку по одному, парами, прыгать через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивать на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыгать на
двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.
• Упражнять детей в бросании, ловле, метании: перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку.
Бросать мяч вверх, о землю, ловить его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивать мяч правой и левой
рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.
• Продолжать учить строиться (самостоятельно) в колонну по од-ному, в круг, шеренгу, в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько
(2—3). Рассчитываться на первый — второй и перестраиваться из одной шеренги в две; равняться в колонне, шеренге, кругу; размыкаться и смыкаться
приставным шагом; поворачиваться направо, налево, кругом.
• Совершенствовать умение красиво, грациозно выполнять физические упражнения под музыку. Согласовать ритм движений с музыкальным произведением.
• Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
• Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений.
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Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта
• Продолжать обучать детей элементам баскетбола: передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу
двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать
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мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях,
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила игры.
Продолжать обучать детей элементам футбола: передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между
расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
Продолжать обучать детей играть в бадминтон: правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно
передвигаться по площадке во время игры.
Закреплять умение кататься на санках: поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые
задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками.
Закреплять умение кататься на лыжах: идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками).
Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой,
елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. Игры на лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и
др.
Формировать интерес и любовь к спорту.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
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Овладение подвижными играми с правилами
• Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования),
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в
пространстве;
• Развивать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей;
придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.
• Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры.
• Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры.
• Развивать интерес к народным играм.
• Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
• Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.
• Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.
Примерные подвижные игры
• С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч
до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
• С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
• С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
• С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
• Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
• С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».
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• Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта и др.
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Направление «Социально-коммуникативное развитие»
Сюжетно-ролевые игры
• Способствовать развитию интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение
гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных
с перспективой поступления в школу, инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов для
игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.),
• Развивать умение вносить изменения в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), придумывать новые сюжетные линии,
комбинировать и согласовывать варианты развития сюжета
со сверстниками, использовать прием словесной передачи воображаемых игровых событий, места
действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку волшебника»), прием условного проигрывания части сюжета — «как будто».
• Способствовать созданию коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в супермаркете», коллекция
школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).
• Развивать умение участвовать в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию),
договариваться о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры, распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в
разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять
интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.
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Режиссерские игры
• Способствовать проявлению интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов,
творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.
• Развивать умение участвовать в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управлять 1—2- мя игрушками, согласовывать действия с действиями
сверстников, изменять интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвигать игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа,
использовать звукоподражания, импровизировать по ходу развития сюжета, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать
поступки игровых персонажей.
• Развивать умение создавать обстановку для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес,
волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании нового
полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности.
Игра-фантазирование
• Способствовать проявлению интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий,
развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы
увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»).
• Развивать условия для самостоятельного использования разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с
изображением героев.
• Развивать умение сочинять новые игровые сюжеты, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя,
изменение характера персонажа), согласовывать придуманные события с замыслами партнеров-сверстников.
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Игра-экспериментирование с разными материалами
• Создавать условия для игры с водой, льдом, снегом, со светом, с магнитами, стеклом, резиной, с бумагой (по аналогии со старшей группой).
• Создавать условия для проявления инициативы детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по

окончании

игры.
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Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами
• Создавать условия для игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более («Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор» и др.), на
освоение отношений «целое — часть» («Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Шнур-затейник» и др.), на группировку предметов и объектов на основе
существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по
группам одновременно по 2—3-м присущим им свойствам - цвет, форма, размер - («Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит» и др.), на сравнение
предметов по нескольким признакам («Найди пять отличий», «Общее и отличное» и др.), на установление последовательности по степени возрастания или
убывания признака («Установи порядок», «Разложи по яркости цвета» и др.), на поиск недостающей в ряду фигуры («Найди, что пропущено», «Догадайся, кто
спрятался» и др.), игр на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай» и др.).
• Создавать условия для игры, связанной с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найди клад по схеме», «Лабиринт»), игр на
плоскостное моделирование («Танграм» и др.), игр на объемное моделирование («Трансформер», «Собирайка» и др.).
• Создавать условия для игры, направленной на осуществление контрольно-проверочных действий («Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки»,
«Путаница» и др.).
• Создавать условия для народных и речевых игр («Садовник», «Краски» и др.), игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое» и
др.), различных видов лото, шашек и шахмат, «Крестики и нолики».
• Развивать умение принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске
решения и достижении результата, рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры,
объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре, согласованно, соблюдать очередность действовать
согласованно, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки.
• Способствовать пониманию того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником.
• Способствовать проявлению инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.), в процессе
создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам.
• Развивать умение придумывать новые правила в знакомых играх, вносить разнообразие в их содержание за счет включения новых игровых действий.
• Развивать умение совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывать по аналогии со знакомыми новые игры: оформлять с помощью рисунков или
готовых картинок игровое поле, обозначать при помощи стрелок маршрут, условные знаки — препятствия; согласовывать общие правила игры, условия
выигрыша, придумывать название игры
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Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками
• Способствовать дальнейшему освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом,
поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.), правил поведения в общественных местах, правил уличного движения, правил поведения в общественном
транспорте
• Формировать представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными
возможностями.
• Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности не перебивать.
• Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
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• Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих
поступках следовать положительному примеру.
• Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости: приветствие, прощание, просьбы, извинения.
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Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых
• Развивать умение проявлять добрые чувства по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи, гордость своей семьей.
• Развивать умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь.
• Развивать представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи.
• 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.
• Формировать представления о досуге семьи, взаимных чувствах, правилах общения в семье, семейном бюджете, значимых и памятных события.
• Развивать интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему.
• Учить стихи, песни о школе, школьниках.
• Формировать представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма.
• Расширять представления детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных
профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.
• Формировать представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность,
уважение, честность, чувство собственного достоинства).
• Развивать умение оценивать поступки с позиции норм и правил.
• Формировать представления о жизни человека как ценности.
• Формировать представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.
• Развивать у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга.
• Способствовать освоению организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в
небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и
получился красивый дворец»).
• Развивать умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность,
предварительная договоренность).
• Развивать готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.
• Приучать самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать
очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость, договариваться.
• Формировать представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах,
помогают взрослым, готовятся к школе.
• Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения.
• Различать и называть широкий круг эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение).
• Развивать представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения,
позы).
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• Способствовать пониманию созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией.
• Развивать умение разнообразными формами и способами проявлять эмоциональную отзывчивость и сопереживание, отражать эмоции в театрализованной
деятельности, в рисовании, играх.
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
• Формировать представления о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой
трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.
• Формировать представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро
принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).
• Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения
желаний и возможностей семьи.
• Формировать представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг.
• Формировать представление о культуре потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.
• Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурногигиенических навыков - одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, освоение
приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды
и пр.).
• Развивать ответственность за выполнение трудовых поручений.
• Развивать взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой (сервировать столы), уголку природы
(поливать комнатные растения, рыхлить почву), подготовке к занятиям.
• Способствовать освоению способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и
совместного труда.
• Под контролем взрослого осваивать обращения с инструментами (иглами, ножницами и пр.).
• В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельно ставить цели, планировать замысел, осуществлять процесс труда, оценивать
результат, бережно обращаться с инструментами, соблюдать порядок на рабочем месте.
• Развивать инициативу и творчество в ручном труде.
• Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
• Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна.
• Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
• Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке (протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать
книги, игрушки, подметать и очищать дорожки от мусора, от снега; поливать песок в песочнице).
• Привлекать детей к к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы, к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады, к участию в рыхлении
почвы, прополке, поливе клумб.
• Развивать умение экономно использовать материалы, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
• Обогащать и закреплять правила и способы безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми.
• Способствовать освоению правил безопасного обращения с электроприборами.
• Развивать представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания, о правилах обращения за помощью в опасных
ситуациях, о номерах телефонов вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция).
• Развивать умение соблюдать правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.
• Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон.
• Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.
• Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице, о специальном транспорте, о том, что кататься на велосипеде можно только в
присутствии взрослых, не мешая окружающим.
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Направление «Познавательное развитие»
Развитие сенсорной культуры
• Развивать умение различать и называть все цвета спектра и ахроматические цвета; 5—7 дополнительных тонов цвета, оттенки цвета, умение смешивать цвета для
получения нужного тона и оттенка.
• Развивать умение различать и называть геометрические фигуры (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделять структуры плоских и объемных
геометрических фигур.
• Развивать умение классифицировать фигуры по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.).
• Развивать умение устанавливать взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.
• Развивать умение сравнивать несколько предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия.
• Способствовать пониманию особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их
для продуктивной деятельности.
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Формирование первичных представлений о себе, других людях
• Способствовать пониманию разнообразия социальных и профессиональных ролей людей.
• Способствовать освоению правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.
• Способствовать пониманию ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.
• Способствовать освоению общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое,
защищают слабых.
• Расширять представления ребенка о себе — своим имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания, о себе в прошлом,
настоящем и будущем.
• Расширять представления о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Расширять
представления об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.
• Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую и т.д.).
• Развивать представления 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).
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• Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.
• Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире: о предметах, облегчающих труд людей на производстве, о существенных
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
• Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы.
• Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом, познакомить с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей
(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать
на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
• Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
• Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном
мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас.
• Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.
• Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их труда взрослых для общества.
• Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (металлург, лесник и др.).
• Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих).
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира
• Расширять представления о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях
• Способствовать пониманию назначения общественных учреждений, разных видов транспорта.
• Расширять представления о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.
• Расширять представления о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы.
• Способствовать проявлению интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России.
• Способствовать освоению стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов.
• Развивать желание участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города.
• Расширять элементарные представления о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной
одежды, типичных занятиях.
• Формировать представления о том, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков.
• Познакомить детей с некоторыми национальными мелодиями, песнями, сказками, танцами народов мира.
• Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, к их обычаям и традициям.
• Расширять представления 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.
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• Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка),
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).
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Ребенок открывает мир природы
• Расширять представления о многообразии природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделять
особенности их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость.
• Формировать представления о небесных телах и светилах, о явлениях природы - иней, град, туман, дождь.
• Развивать умение самостоятельно (индивидуально и в коллективе со сверстниками) экспериментировать по выявлению свойств и качеств объектов и материалов
неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, формулировать результаты.
• Развивать умение сравнивать объекты и явления природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.
• Развивать умение выявлять благоприятное и неблагоприятное состояние растений (завял, пожелтел и т. п.), подбирать соответствующие способы помощи.
• Развивать представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в
условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).
• Развивать умение устанавливать цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года).
• Развивать представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого, о последовательности стадий роста и развития, его
цикличность на конкретных примерах.
• Обобщать представления о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются,
размножаются, чувствуют).
• Способствовать накоплению представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание,
что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей.
• Способствовать освоению особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение
природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые
деревья, создает заповедники).
• Развивать представления о многообразии ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность,
практическая, оздоровительная, познавательная, этическая).
• Способствовать элементарному пониманию самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).
• Развивать умение высказывать предположения о причинах природных явлений, рассуждать о красоте природы, обмениваться догадками о значении природы для
человека, составлять творческие рассказы, сказки на экологические темы.
• Способствовать осознанному применению правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности.
• Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса, о лекарственных растениях (подорожник,
крапива и др.).
• Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений, о способах их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних и диких животных, млекопитающих, земноводных,
пресмыкающихся, насекомых.
• Знакомить с некоторыми формами защиты животных от врагов (уж отпугивает врагов шипением и т.п.)
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• Знакомить с особенностями жизни насекомых (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях), различать
их по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по
способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
• Расширять представления о свойствах воды, воздуха и т.д., переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.
• Закреплять умение 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 собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
• Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (зима - самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д., осень похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве и т.д., весна - чаще светит солнце, зацветают подснежники;
распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочкикрапивницы; появляются муравьи) и т.д., лето - самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
• Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
• Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
• Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для
животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).
• Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде.
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Первые шаги в математику.
• Развивать умение характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и
величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми.
• Развивать умение решать логические задачи.
• 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.
• Закреплять умение 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.
• 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).
• Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число.
• Познакомить с составом чисел от 0 до 10.
• Формировать умение 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).
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• 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 (=).
• Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
• Закреплять умение 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 первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью
условной меры (бумаги в клетку).
• Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
• Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
• Закреплять умение 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.
• 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.
• Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
• Закреплять умение 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.
• Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным
образцам, по описанию, представлению.
• Учить детей 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.
• Формировать умение «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).
• Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года.
• Закреплять умение пользоваться в речи словами-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).
• Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа.
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Направление «Речевое развитие»
Владение речью как средством общения и культуры
• Формировать представления о понятиях «вежливый» (отличающийся хорошим воспитанием, умеющий хорошо себя вести), «грубый» (недостаточно культурный,
неучтивый, неделикатный в обращении с кем-нибудь), соотносить эти понятия со своим поведением.
• Развивать умение коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить
обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении).
• Развивать умение использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя
видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль
расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»).
• Развивать умение использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что
означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться
через порог или другое препятствие.
• Развивать умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину;
познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого
этикета в процессе спора.
• Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний, приучать детей к самостоятельности суждений.
• Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях.
• Развивать умение рассказывать о том, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели
бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
• Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
• Отрабатывать дикцию: развивать умение 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 (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп).
• Развивать умение автоматизировать и дифференцировать в речи сложные для произношения звуки.
Обогащение активного словаря
• Развивать умение подбирать точные слова для выражения мысли.
• Развивать умение выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда - кухонная,
столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;
• Развивать умения находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности (олицетворения, метафоры и др.), а также использовать
их при сочинении загадок, сказок, стихов.
• Активизировать в речи детей уже известные ему синонимы и антонимы, многозначные слова, как с прямым, так и с переносным значением (бежит - река, мальчик,
время; растет - цветок, дом, ребенок; острый - нож, суп, ум),
• Развивать умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово (жаркий день — знойный, жаркий спор — взволнованный), понимать перенос85

ные значения слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а ягоды клубники крупные).
• Побуждать детей интересоваться смыслом слов.
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
• Развивать умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина), с помощью одного и того же
суффикса (слова, указывающие на лицо: школа — школьник, огород — огородник) или на предмет (чай — чайник, скворец — скворечник).
• Продолжать развивать умение согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе, падеже.
• Развивать умение употреблять несклоняемые слова («Пошел в новом пальто, играл на пианино»), образовывать степени сравнения прилагательных (умный —
умнее — умнейший), изменять значения слова, придавать ему другой смысловой оттенок с помощью суффиксов (злой — злющий, толстый — толстенный,
полный — полноватый).
• Способствовать уточнению употребления «трудных» глаголов: одеть — надеть, при этом обращая внимание детей на слова-антонимы: одеть - раздеть, а надеть снять.
• Развивать умение образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал — перебежал на другую сторону, забежал в дом; веселый — веселился,
грустный — грустил).
• Закреплять умение образовывать названия детенышей животных («У лисы — лисенок, у лошади — жеребенок, а у жирафа? носорога?»), предметов посуды
(сахарница, но солонка).
• Развивать умение подбирать однокоренные слова (весна — весенний, веснушки) и конструировать производные слова в условиях контекста.
• Развивать умение пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание,
выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц.
• Развивать умение понимать и запоминать авторские средств выразительности, использовать их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах
сверстников.
• Развивать умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры,
сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного
рассказа; использовать разнообразные средства
выразительности.
• Развивать умение составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; по сериям сюжетных картинок,
строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования.
• Развивать умение самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в
соответствии с
содержанием высказывания.
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте
• Способствовать освоению звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове,
определение их последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий), составление схемы слова,
выделение ударного гласного звука в слове.
• Продолжать развивать умение определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов.
• Развивать умение ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты; штриховки в разных направлениях, обводки; разгадывать детские кроссворды
и решать ребусы.
• Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
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Учить составлять слова из слогов (устно).
Продолжать учить различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Развивать умение находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове.
Способствовать освоению чтения простых слов и фраз.
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой
• Продолжать знакомить детей с книжной культурой, детской литературой
• Продолжать формировать представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка.
• Развивать умение называть основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
• Продолжать развивать интерес к рассказам, сказкам, басням с нравственным содержанием, к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских
энциклопедий).
• Способствовать проявлению интереса к текстам познавательного содержания.
• Способствовать пониманию образности и выразительности языка литературных произведений, осмыслению морали и идеи произведения.
• Помочь почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
• Развивать поэтический слух (умение слышать и выделять в тексте выразительные средства), учить выразительно читать стихи наизусть.
• Способствовать развитию образности речи (подбор определений, эпитетов, сравнений и т.д., понимать переносное значение пословиц и т.д.).
• Продолжать развивать умение находить сходство и различие в сюжете, идее, характере героев похожих сказок, в том числе разных народов.
• Продолжать развивать умение понимать и оценивать характеры и поступки персонажей, передавать свое отношение к персонажам.
• Расширять представления о творчестве А. Пушкина.
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Речевое творчество
• Помочь освоению умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа,
сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, использованием приемов ТРИЗ.
• Развивать умение в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и способности, внимательно выслушивать
рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их.
• Развивать умение рифмовать слова.
• Развивать умение придумывать загадки и рассказы о словах и звуках.
Направление «Художественно-эстетическое развитие»
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия искусства, формирование представлений о видах искусства, становление эстетического
отношения к окружающему миру
• Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арматурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить
с архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, 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 разных городах свои.
• Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек.
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• Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
• 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.
• Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и
др.).
• Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.).
• Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
• Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности.
• Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
• Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).
• Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.
• Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой
деятельности и т. п.
• Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
• Продолжать формировать положительное отношение к искусству, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию
разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.
• Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных,
досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.
• Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе
посещения музеев, выставок.
• Привлекать детей к коллекционированию, рукоделию, проектной деятельности.
• Расширять представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов
искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах.
• Расширять представления детей о разнообразии народного искусства, художественных промыслов России и ближнего зарубежья (Дымка. Хохлома, Городец.
Гжель. Полхов-Майдан. Палех. Изделия из соломы, бересты, керамики, ткачество и др.)
• Продолжать знакомить детей с изделиями народных мастеров родного города и края (кружевоплетение, вышивка, глиняная игрушка, батик и др.), знакомить с
назначением и технологией изготовления предметов.
• Продолжать знакомить детей с видами графики: книжная, прикладная (этикетки, упаковки, афиши), станковая (украшение кабинетов, галерей, стен).
• Расширять у детей представление о специфике труда художников-графиков (материалы, инструменты, способы создания иллюстраций и графических рисунков)
• Расширять представления о художниках-иллюстраторах детской книги: Ю. Васнецова, Е. Чарушина, В. Рачёва.
• Знакомить детей с творчеством художников-анималистов иллюстраторов-сказочников, иллюстраторов «веселой» книги.
• Привлекать детей к созданию книжек-малышек, к оформлению выставок, оборудования для группы.
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• Обогащать представления детей о живописи: станковая живопись (картины), монументальная живопись (фреска, мозаика, витраж) , миниатюра (маленькие
картинки, выполненные на бумаге, металле, кости, фарфоре, дереве .
Развивать представления о видах скульптуры, особенностях средств выразительности, о специфике труда скульптора, памятниках и монументах, известных
памятниках и скульптуре региона, России и мира.
• Развивать представления об особенностях и видах архитектуры, о материалах, используемых в строительстве.
• Способствовать пониманию типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения.
• Развивать представления об особенностях архитектурных сооружений, зданий, декоративных элементах, о гармонии объекта с окружающим пространством, об
эстетическом образе города, известных архитектурных сооружениях России и мира, о труде архитектора.
• Способствовать проявлению эмоционально-эстетического отклика на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного
объекта.
• Совершенствовать умения художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по
тематике используемых средств выразительности, понимать идею произведения, устанавливать связи между образом, сюжетом, средствами выразительности;
выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному; давать эстетическую оценку, высказывать собственное суждение.
• Подводить детей к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа.
• Развивать умение выделять творческую манеру некоторых художников и скульпторов.
• Воспитывать начальные ценностные установки, уважительного отношения к промыслам родного края; развивать и поддерживать детский интерес к истории
народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам.
• Поддерживать стремление детей отразить впечатления и представления в собственной деятельности, проявлять предпочтения и интересы в форме
коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.
• Развивать интерес к посещению музеев, выставок.
• Развивать представления о произведениях искусства в музее, о разнообразии музейных экспонатов и видов музеев.
• Способствовать пониманию ценности музейного предмета.
• Подводить детей к пониманию необходимости соблюдения правил поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение
к художественному наследию России.
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Развитие творческой изобразительной деятельности
Рисование
• Развивать продуктивную деятельность и детское творчество.
• Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры.
• Развивать умение передавать характерные особенности предметов средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
• Продолжать развивать точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
• Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, угольный карандаш, гелевая ручка и др.), развивать умение их
использовать в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.
• Познакомить с новыми способами работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может
быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения.
• Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании
округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей
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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.
Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном
закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать
цвета и оттенки, подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый,
персиковый и т.п.) и передавать их в рисунке.
Совершенствовать умение 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.
Развивать умение рисовать контур предмета простым карандашом, создавать набросок.
Развивать умения самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру, использовать цвет как средство
передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма);
смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.
В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки
предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно
создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать
предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения
разными способами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации,
используя выразительные средства.

à
ë

ü
í

û
é

•
•

Лепка
• Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные
ранее.
• Развивать умение передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.
• Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
• Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение
по величине, выразительность поз, движений, деталей.
• Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
• Развивать умение создавать из разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
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• Развивать умение самостоятельно создавать объемные и рельефные изображения, лепить смешанным и пластическим способом.
• Развивать умение использовать разнообразные пластические материалы и дополнительные материалы для декорирования.
• Развивать умение самостоятельно использовать инструменты, стремиться создавать аккуратные и качественные работы.
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Аппликация
• Совершенствовать умение 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 собственному замыслу 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.
• Развивать умение самостоятельно использовать разнообразные материалы, применять техники симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания;
разнообразные способы прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации.
• Способствовать освоению последовательности работы над сюжетной аппликацией.
• Развивать умение создавать разнообразные формы, преобразовывать их.
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Конструирование
• Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).
• Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
• Развивать умение 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.
• Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).
• Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс
возведения постройки.
• Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
• 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.
• Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
• Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).
• Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
• Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу,
делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
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• 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. Учить детей создавать объемные игрушки в технике
оригами.
• 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.
• 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»).
• Закреплять умение аккуратно и экономно использовать материалы.
• 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. Учить выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.
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Развитие музыкальной творческой деятельности
• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно- эстетический вкус.
• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист,
дирижер, композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и др.).
• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции.
• Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов.
• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы.
• Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию),
• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
• Развивать умение 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.
• 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.
• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т.п.).
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• Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и
т.п.).
• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.
• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов.
• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
• Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в ансамбле.
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
(для детей с сохранным интеллектом)
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Направление «Художественно-эстетическое развитие» (3-8 лет)
Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений, в работе с детьми 3-8 лет (образовательная область «Художественноэстетическое развитие») реализуется по программе «Природа и художник» Т.А. Копцевой.
Направление «Познавательное развитие» (5-8 лет)
Содержание образовательной деятельности
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Подгото
вительна
я группа
(6-8 лет)

Методы и приемы, формы
работы
Словесные
методы и
развивать умение выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным свойством или несколькими
приемы (беседы, рассказ,
свойствами, разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством;
загадки, вопросы и т.д.)
развивать умение обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку;
Наглядные
методы
развивать умение сопоставлять части и целое для предметов и действий;
(презентации,
развивать умение называть главную функцию (назначение) предметов;
демонстрационного
развивать умение расставлять события в правильной последовательности;
материала,
карточек,
развивать умение выполнять перечисляемую или изображённую последовательность действий;
индивидуальных тетрадей
развивать умение применять какое-либо действие по отношению к разным предметам.
и т.д.)
развивать умение находить ошибки в неправильной последовательности простых действий;
Практические
методы
развивать умение приводить примеры истинных и ложных высказываний;
(подражательные,
развивать умение приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»);
творческие упражнения и
развивать умение формулировать отрицание по аналогии;
т.д.)
развивать умение пользоваться разрешающими и запрещающими знаками;
Игровые
методы
развивать умение видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях;
(дидактические
игры,
развивать умение проводить аналогию между разными предметами;
упражнения и т.д.)
развивать умение находить похожее у разных предметов.
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Возрастна
я группа
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
(распространяется на обязательную часть программы и на часть программы, формируемую участниками образовательных отношений)
Особенности образовательной деятельности разных видов (4-8 лет)
Вид деятельности
игровая

Ê
î

особенности
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста, основа решения всех образовательных задач
Игровая деятельность в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды, сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных
игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня, во время прогулки).
Коммуникативная
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 возрасте)
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
ПознавательноВключает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и
исследовательская
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
литературы и фольклора
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.
Самообслуживание
и Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер
элементарный бытовой труд
Конструирование
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,
аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным
Изобразительная
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно
деятельность
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем
дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются
дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин
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В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей
задачи.
утренний отрезок времени
прогулка
Вечерний отрезок времени
• наблюдения в уголке природы; за деятельностью • подвижные игры и упражнения, направленные на • индивидуальные игры и игры с небольшими
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подгруппами
детей
(дидактические,
оптимизацию режима двигательной активности и
взрослых;
развивающие,
сюжетные,
музыкальные,
укрепление здоровья детей;
• индивидуальные игры и игры с небольшими
подвижные и пр.);
подгруппами детей (дидактические, развивающие, • наблюдения за объектами и явлениями природы,
направленное на установление разнообразных • создание практических, игровых, проблемных
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
ситуаций
и
ситуаций
общения,
связей и зависимостей в природе, воспитание
• создание практических, игровых, проблемных
сотрудничества,
гуманных
проявлений,
отношения к ней;
ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,
заботы о малышах в детском саду, проявлений
гуманных проявлений, заботы о малышах в • экспериментирование с объектами неживой
эмоциональной отзывчивости к взрослым и
природы;
детском
саду,
проявлений
эмоциональной
сверстникам;
отзывчивости к взрослым и сверстникам;
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с
• трудовые поручения;
песком, со снегом, с природным материалом);
• трудовые поручения (сервировка столов к
завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
• элементарная трудовая деятельность детей на • беседы и разговоры с детьми по их интересам;
• рассматривание дидактических картинок,
• беседы и разговоры с детьми по их интересам;
участке детского сада;
иллюстраций, просмотр видеоматериалов
• рассматривание
дидактических
картинок, • свободное общение воспитателя с детьми и др.
разнообразного содержания;
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов
• индивидуальная
работа
с
детьми
в
разнообразного содержания;
соответствии
с
задачами
разных
• индивидуальная работа с детьми в соответствии с
образовательных областей;
задачами разных образовательных областей;
• двигательная деятельность детей;
• двигательная деятельность детей, активность
• работа по воспитанию у детей культурнокоторой зависит от содержания организованной
гигиенических навыков и культуры здоровья;
образовательной деятельности в первой половине
дня;
• совместные игры детей групп разного
возраста и др.
• работа по воспитанию у детей культурногигиенических навыков и культуры здоровья и др.
групповая индивидуальная
Фронтальная, индивидуальная, групповая формы
Групповая, индивидуальная формы
парная формы
Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности
• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- • совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- • совместная игра воспитателя и детей
ролевая,
режиссерская,
игра-драматизация,
ролевая,
режиссерская,
игра-драматизация,
(сюжетно-ролевая,
режиссерская,
играстроительно-конструктивные игры);
строительно-конструктивные игры);
драматизация, строительно-конструктивные
игры и др.);
• проблемные ситуации, направленные на общение и • проблемные ситуации, направленные на общение и
накопление
положительного
социальнонакопление
положительного
социально- • проблемные ситуации, направленные на
эмоционального опыта
эмоционального опыта
общение и накопление положительного
социально-эмоционального опыта;
• игры и коллекционирование.
• развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи и др.
• творческая мастерская по созданию книг• развивающие игры, логические упражнения,
самоделок, детских журналов;
занимательные задачи
• составление маршрутов путешествия на
• создание продуктов детского рукоделия и др.
природу;
• создание продуктов детского рукоделия;
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• приобщение к народным промыслам;
• просмотр познавательных презентаций;
• оформление
художественной
галереи,
книжного уголка или библиотеки;
• игры и коллекционирование;
• музыкально-театральная
и
литературная
гостиная;
• сенсорный и интеллектуальный тренинг;
• развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи;
• детский досуг
(м\б организован как
«кружок»);
• проектная деятельность и др.
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2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(распространяется на обязательную часть программы и часть программы, формируемую участниками образовательных отношений)
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При реализации образовательной программы педагог следующие способы деятельности:
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это
делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;
ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
создает развивающую предметно-пространственную среду;
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей.
Для достижения целей и задач программы используются следующие методы:
Методы формирования представлений о себе, других людях, окружающем мире (по С. Козловой)
методы,
повышающие познават
ельную активность

методы, повышающие
эмоциональную
активность

методы,
способствующие
установлению связи
между разными видами
деятельности

методы коррекции и
уточнения представлений
детей о мире (природном,
социальном, предметном).

Наглядные

Методы по источнику знаний
Словесные
Практические
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• наблюдения
• рассматривание
иллюстраций,
фотографий,
схем,
моделей,
энциклопедий
• показ
диаи
видеофильмов
• настольнопечатные игры и
др.
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•

повторение
упражнение
наблюдение
экспериментирование
индивидуальная
беседа
сравнение
анализ
оценка
воображаемая
ситуация
совместный
поиск
выхода из ситуации
разъяснение
проигрывание
положительных
ситуаций обсуждение
способа действия и др.
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• обогащение
деятельности
через другую
деятельность
• перспективное
планирование
• беседа с детьми
• создание
предметной среды,
побуждающей
к
деятельности и др.
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• игровые приемы
• приемы
придумывания
сказок
• игры-драматизации
• сюрпризные
моменты и элементы
новизны
• юмор и шутка
• сочетание разнообра
зных средств на
одном
занятии
(чтение и слушание
музыки и др.) и др.

• беседа
• рассказ
воспитателя
• чтение
художественных
произведений,
энциклопедичес
кой литературы
• вопросы
поискового
характера
• метод
предварительно
й ошибки.
• игровая

мотивация

• дидактическая
игра
• иградраматизация
• инсценировка
• игра-занятие
• совместная
деятельность
взрослого
с
ребенком
• самостоятельная
деятельность
• моделирование
• экспериментирова
ние
• замещение и др.
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• элементарный
и
каузальный анализ
(причинный)
• метод
или
методический
прием - сравнение
• группировка
и
классификация
• метод
моделирования и
конструирования
• метод вопросов.
• метод повторения
• решение
логических
проблем
• экспериментирован
ие и опыты и др.
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Образовательная деятельность реализуется с использованием разнообразных форм работы с детьми.
4-5 лет
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Индивидуальная работа
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-тематическая
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Гимнастика после дневного сна
-оздоровительная
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Формы работы педагогов с детьми дошкольного возраста (3-8 лет)
Возрас
т
детей
Физиче
ское
развит
ие

5-6 лет

игры дидактические
Игры с элементами спортивных упражнений
Динамические паузы
Спортивные игры
Занятия по физической культуре на улице
Индивидуальная работа
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-тематическая
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка

6-8 лет
игры дидактические
Игры с элементами спортивных упражнений
Динамические паузы
Спортивные игры
Занятия по физической культуре на улице
Индивидуальная работа
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-тематическая
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
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Социал
ьнокомму
никат
ивное
развит
ие

Занятия
экскурсии
наблюдения
чтение художественной литературы
видеоинформация
досуги праздники
обучающие игры
народные игры
дидактические игры
досуговые игры с участием воспитателей
Беседы
игровая деятельность
(игры в парах, совместные игры с несколькими
партнерами, пальчиковые игры)
Игры-экспериментирование
Сюжетные самодеятельные игры (с собственными
знаниями детей на основе их опыта)
самодеятельность дошкольников
изобразительная деятельность
труд в природе
экспериментирование
конструирование
бытовая деятельность и др.

Подвижная игра большой и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Гимнастика после дневного сна
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Коррекционные упражнения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Занятия:
- сюжетно-игровые
- тематические
- классические
- тренирующее
День здоровья и др.
Занятия
экскурсии
наблюдения
чтение художественной литературы
видеоинформация
досуги, праздники
обучающие игры
досуговые игры, народные игры
дидактические игры
досуговые игры с участием воспитателей
Игры-экспериментирование
Сюжетные самодеятельные игры (с собственными
знаниями детей на основе их опыта)
самодеятельность дошкольников
изобразительная деятельность
труд в природе
экспериментирование
конструирование
бытовая деятельность
наблюдение
конкурсы, праздники интеллектуальный марафон
экскурсии
тематические встречи, мини-музей проект и др.

Познав

Занятия

Интегрированные занятия

Подвижная игра большой и малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Гимнастика после дневного сна
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Коррекционные упражнения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Занятия:
- сюжетно-игровые
- тематические
- классические
- тренирующее
День здоровья и др.
Занятия
экскурсии
наблюдения
чтение художественной литературы
видеоинформация
досуги, праздники
обучающие игры
досуговые игры, народные игры
дидактические игры
досуговые игры с участием воспитателей
Игры-экспериментирование
Сюжетные самодеятельные игры (с собственными
знаниями детей на основе их опыта)
самодеятельность дошкольников
изобразительная деятельность
труд в природе
экспериментирование
конструирование
бытовая деятельность
наблюдение
конкурсы, праздники интеллектуальный марафон
экскурсии
тематические встречи
мини-музей
проект и т.д.
Занятия
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-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Коррекционные упражнения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Занятия:
- сюжетно-игровые
- тематические
- классические
- тренирующее
День здоровья и др.
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Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях специально оборудованной
полифункциональной интерактивной среде
Игровые занятия с использованием
полифункционального игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
Сюжетно-ролевая игра
Рассказывание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии и др.

Экспериментирование
Обучение в условиях специально оборудованной
полифункциональной интерактивной среде
Игровые занятия с использованием
полифункционального игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
Сюжетно-ролевая игра
Рассказывание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ и др.

Речево
е
развит
ие

Эмоционально-практическое взаимодействие
(игры с предметами и сюжетными игрушками)
Обучающие игры с использованием предметов и
игрушек
Коммуникативные игры с включением малых
фольклорных форм (потешки, прибаутки
пестушки, колыбельные)
Сюжетно-ролевая игра
Игра-драматизация.
Работа в книжном уголке
Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа).
Сценарии активизирующего общения и др.

Худож
ествен
ноэстет
ическо
е
развит
ие

Гигиенические «мини-занятия»
Культура сервировки
Интегрированная детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Наблюдения по ситуации
Рассматривание предметов искусства
Свободная художественная деятельность с участием

упражнения
пластические этюды
Сценарии активизирующего общения
Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа)
Коммуникативные тренинги
Совместная продуктивная деятельность
Работа в книжном уголке
Экскурсии
Проектная деятельность
Разучивание, пересказ
Досуг
дидактические игры
Речевые задания и упражнения и др.
Гигиенические «мини-занятия»
Культура сервировки
Интегрированная детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Наблюдения по ситуации
Рассматривание предметов искусства
Беседа

Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях специально оборудованной
полифункциональной интерактивной среде
Игровые занятия с использованием
полифункционального игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
КВН
Показ
Тематическая прогулка
Сюжетно-ролевая игра
Рассказывание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ и др.
упражнения
пластические этюды
Сценарии активизирующего общения
Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа)
Коммуникативные тренинги
Совместная продуктивная деятельность
Работа в книжном уголке
Экскурсии
Проектная деятельность
Разучивание, пересказ
Досуг
дидактические игры
Речевые задания и упражнения и др.
Наблюдения по ситуации
Рассматривание предметов искусства
Беседа
Свободная художественная деятельность с участием
взрослого
Индивидуальная работа с детьми
Экспериментирование с материалом
Изобразительная деятельность
Художественный труд
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Артикуляционная гимнастика
Логопедический массаж
Логоритмика
Коррекционный час
Индивидуальные и подгрупповые занятия
Различные вида игр (настольно-печатные,
словесные., подвижные, театрализованные и др.)
Речевой досуг
Речевые упражнения на развитие всех компонентов
речи
Пальчиковый тренинг
Упражнения на развитие речевого дыхания
Этюды и др.

Артикуляционная гимнастика
Логопедический массаж
Логоритмика
Коррекционный час
Индивидуальные и подгрупповые занятия
Различные вида игр (настольно-печатные, словесные.,
подвижные, театрализованные и др. )
Речевой досуг
Речевые упражнения на развитие всех компонентов речи
Пальчиковый тренинг
Упражнения на развитие речевого дыхания
Этюды и др.

Дизайн
Рукоделие
Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Выставка детских работ
Конкурсы
Гигиенические «мини-занятия»
Культура сервировки
Интегрированная детская деятельность
Игровое упражнение
Самостоятельное художественное творчество
творческие задания к прослушанным музыкальным
произведениям, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на
тему прочитанного или просмотренного произведения
слушание и обсуждение народной, классической,
детской музыки дидактические игры, связанные с
восприятием музыки
досуг, праздник, развлечение беседа по содержанию
песни (ответы на вопросы)
драматизация песен
совместное составление плясок под народные
мелодии, хороводы и др.
Артикуляционная гимнастика
Логопедический массаж
Логоритмика
Коррекционный час
Индивидуальные и подгрупповые занятия
Различные вид игр (настольно-печатные, словесные.,
подвижные, театрализованные и др.)
Речевой досуг
Речевые упражнения на развитие всех компонентов
речи
Пальчиковый тренинг
Упражнения на развитие речевого дыхания
Этюды и др..
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Свободная художественная деятельность с участием
взрослого
Индивидуальная работа с детьми
Экспериментирование с материалом
Изобразительная деятельность
Художественный труд
Дизайн
Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Выставка детских работ
Конкурсы
Самостоятельное художественное творчество
творческие задания к
слушание и обсуждение народной, классической,
детской музыки дидактические игры, связанные с
восприятием музыки
досуг, праздник, развлечение
беседа по содержанию песни (ответы на вопросы)
драматизация песен
совместное составление плясок под народные мелодии
хороводы и др.
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Коррек
ционна
я
работ
а по
развит
ию
речи

взрослого
Индивидуальная работа с детьми
Изобразительная деятельность
Художественный труд
Интегрированные занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Выставка детских работ
Конкурсы
Самостоятельное художественное творчество
творческие задания
слушание и обсуждение музыки
дидактические игры, связанные с восприятием
музыки
досуг, праздник, развлечение соревнования
беседа по содержанию песни (ответы на вопросы)
драматизация песен
совместное составление плясок
хороводы и др.

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
100
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деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня, на прогулке. 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;
• проект, коллекционирование, портфолио;
• 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 соблюдаются общие требования:
• 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;
• «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.
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Средняя группа (4-5 лет)
• насыщение жизни детей проблемными практическими и
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо
самостоятельно применить освоенные системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа,
сравнения, умения наблюдать;
• создание ситуаций, побуждающих детей проявить инициативу,
активность, совместно найти правильное решение проблемы,
приобрести опыт дружеского общения, внимания к окружающим,
проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного
отношения к вещам и игрушкам;
• предоставление возможности выбора игры (смена части игр
примерно 1 раз в 2 месяца);
• доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к
детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» их

•

•
•
•
•

•

•

Старший дошкольный возраст (5-8 лет)
помощь детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском
саду - старшие, самые старшие;
создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои знания и умения;
постановка перед детьми более сложных задач;
поддержка желания преодоления трудностей, умения доводить начатое дело до конца,
нацеленность на поиск новых, творческих решений;
развитие интереса к творчеству: поставить спектакль по мотивам знакомых сказок,
подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу»
придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации;
внесение предметов, побуждающих дошкольников к проявлению интеллектуальной
активности (новые игры и материалы: таинственные письма-схемы, детали каких-то
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки
из космоса и т. п.);
обращение к книге как источнику новых знаний: из книги можно получить ответы на самые
101

обсуждать и др.
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Средства реализации программы
(распространяется на обязательную часть программы и часть программы, формируемую участниками образовательных отношений)
4-5 лет (младший дошкольный возраст)
5-7 лет (старший дошкольный возраст)
Дидактические средства (см. организационный раздел)
• Дидактические средства (см. организационный раздел)
Информационные образовательные ресурсы
• Информационные образовательные ресурсы
Природа
• Природа
Искусство
• Искусство
Социальная действительность
• Социальная действительность
Художественная литература
• Художественная литература
Музыка и др.
• Музыка и др.
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интересные и сложные вопросы;
• организации необычных тематических дней- «День космических путешествий», «День
волшебных превращений», «День лесных обитателей» и др.
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Взаимодействие детского сада с семьей (распространяется на все части программы)
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
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Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, поддержка
родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении здоровья, вовлечение в образовательную деятельность детского сада
как равноправных участников образовательного процесса на основе выявления потребностей и инициатив семьи.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
• повышение педагогической культуры и компетентности родителей (законных представителей) - способности разрешать разные типы социальнoпедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых на различных уровнях;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье;
• профилактика и предупреждение трудностей семейного воспитания и организация индивидуально-профилактической работы с семьей «группы
риска», в том числе находящейся в социально опасном положении;
• повышение педагогической компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество.
Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:
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• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и
умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания
образовательных программ и его корректировки;
• сотрудничества – преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с другом, отказ от привычки критиковать друг друга, умение видеть
друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Взаимодействие детского сада с семьей осуществляется по следующим направлениями реализуется в разных формах.
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Взаимопознание
взаимоинформирование

Планирование работы с семьей по направлениям
формы взаимодействия
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направления взаимодействия

и Родительское собрание

количество мероприятий

Не менее 3 раз в год

Сменяемость 1 раз в месяц +по усмотрению
воспитателя
Беседа
По мере необходимости
Открытые просмотры
1 раз в квартал
День открытых дверей
1 раз в год, по запросу родителей
Социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, По мере необходимости
анкетирования, сочинений
Посещение педагогами семей воспитанников
По мере необходимости
Выпуск газет, журналов (рукописных, электронных), семейных По усмотрению педагогов
календарей, разнообразных буклетов,
Информирование через интернет-сайт (детского сада)
Не менее 1 раза в месяц
Непрерывное
образование Групповая консультация
По усмотрению педагогов
воспитывающих взрослых
Индивидуальная консультация
По усмотрению педагога
Беседа
По мере необходимости
Открытые просмотры
1 раз в квартал
Совместная
деятельность Праздник, совместный досуг
не менее 1 раз в квартал
педагогов, родителей, детей
Мастер-класс
По усмотрению педагога
Акция
По усмотрению педагога
Проектная деятельность
1 раз в квартал
Кроме указанных в таблице форм, которые педагог обязательно планирует в течение учебного года, он вправе выбирать формы работы с родителями (законными
представителями) самостоятельно (семейный календарь, фестиваль, семейная художественная студия, конференция и т.д.). Содержание работы с семьей в каждой возрастной
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Наглядная информация (тактическая стратегическая, оперативная)
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группе направлено на физическое развитие детей, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое
развитие детей, а также на реализацию содержания части программы, формируемой участниками образовательных отношений. При планировании работы
учитывается объем (количество мероприятий).
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Формы и методы работы с родителями (законными представителями) по профилактике трудностей семейного воспитания
Инклюзивное (коррекционное) образование
Профилактическая работа с семьями «группы риска» и находящимися в
социально опасном положении
анкетирование, опрос
• Паспорт семьи
индивидуальные беседы, консультации специалистов
• Детско-родительские совместные мероприятия
Родительский час
• Посещение семей (1 раз в квартал)
Служба доверия
• анкетирование
индивидуальное посещение занятий родителями
• индивидуальные беседы, консультации,
информирование и обсуждение задач и содержания коррекционно- • родительские собрания совместно с другими субъектами профилактики,
• индивидуальное посещение занятий родителями,
образовательной работы
• наглядная информация
консультация-практикум
• еженедельные рекомендации по изученным темам (родители по этим
совместные мероприятия
рекомендациям имеют возможность закрепить знания детей),
еженедельные рекомендации по изученным темам (родители по этим
рекомендациям имеют возможность закрепить знания детей)
рекомендации по посещению врачей-специалистов (невролога, психиатра,
отоларинголога, ортопеда и т.д.) и др.
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2.3 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Логопедическая работа по преодолению ОНР с ОНР I уровня речевого развития
Основное содержание работы (ОНР I)
Развитие понимания речи
Развитие
активной Развитие внимания, памяти, мышления
Учить детей находить предметы, игрушки.
подражательной
речевой Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных
взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки).
Учить детей по инструкции логопеда узнавать и деятельности
правильно показывать предметы и игрушки.
Учить детей называть родителей, Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или
Учить показывать части тела в соответствии с родственников (мама, папа, бабушка). добавили.
Учить детей называть имена друзей, Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной
просьбой взрослого.
кукол.
последовательности (в рамках одной тематики).
Учить понимать слова обобщающего значения.
Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной
Учить детей показывать и выполнять действия, Учить подражанию:
связанные с окружающим миром, знакомой • голосам животных;
последовательности (2—3 игрушки одной тематики).
• звукам окружающего мира;
Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе
бытовой или игровой ситуацией.
Закреплять навык ведения одностороннего • звукам музыкальных инструментов. логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя).
Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек)
диалога (логопед задает вопрос по содержанию
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Период
I
(октябрь,
ноябрь,
декабрь)
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«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко;
яблоко, груша, стол.
Учить находить предмет по его контурному изображению.
Учить узнавать предмет по одной его детали.

I
(октябрь,
ноябрь,
декабрь)
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Период

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.).
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»)
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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).
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II
(январь,
февраль,
март,
апрель)

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 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).

Логопедическая работа по преодолению ОНР II уровня речевого развития
Основное содержание работы

Средства
обучения
Развитие понимания речи
Активизация речевой деятельности и Развитие
самостоятельной Предметные
картинки,
Развивать у детей умение вслушиваться в развитие лексико-грамматических средств фразовой речи
обращенную речь.
Закреплять
у
детей
навыки мультимедийные
языка
Учить
выделять названия предметов, Учить
называть
слова
одно-,
двух-, составления простых предложений по презентации,
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действий, некоторых признаков.
Формировать
понимание
обобщающего
значения слов.
Готовить детей к овладению диалогической и
монологической речью.

модели: «Кто? Что делает? Что?»
дидактические
Учить детей запоминать короткие игры, наглядные
двустишия и потешки.
пособия
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?).
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).
Л е к с и ч е с к и е т е м ы : согласно
комплексно-тематическому
плану
ДОУ

Ê
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трехсложной слоговой структуры (кот, мак,
муха, ваза, лопата, молоко).
Учить детей первоначальным навыкам
словообразования:
учить
образовывать
существительные
с
уменьшительноласкательными суффиксами -ик, -к (домик,
лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка,
шубка и т. д.).
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,
маленький,
вкусный, сладкий, красивый и т. п.).
Учить навыку использования в речи
притяжательных прилагательных 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! Вова,
стой!).
Учить
преобразовывать
глаголы
повелительного
наклонения
в
глаголы
изъявительного наклонения (Миша идет. Вова
стоит).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закрепить навыки составления простых
предложений по модели: «Кто? Что делает?
Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».
Расширять объем предложений за счет
введения
однородных
подлежащих,
сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют.
Вова взял мишку и мяч.).
Заучивать короткие двустишия и потешки.
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II
(январь,
февраль,
март,
апрель)

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 за счет
введения в них однородных подлежащих,
сказуемых, дополнений (Тата и Вова

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
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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 (па-то-ку).
Учить воспроизводить слоги со
стечением согласных (та — кта,
по — пто).
Л е к с и ч е с к и е т е м ы : согласно
комплексно-тематическому
плану
ДОУ
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Закрепить навыки 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-трех-четырех
простых предложений (по картинному и
вопросному плану).
Учить
составлять
предложения
по
демонстрации действий, по вопросам.
Совершенствовать умения заканчивать однимдвумя
словами
предложение,
начатое
логопедом.
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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 (на, в, под).
Учить
понимать
и
использовать
в
самостоятельной речи некоторые наиболее
часто употребляемые приставочные глаголы
(поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал
и т. п.).
Продолжать развивать навыки употребления
существительных
с
уменьшительноласкательным значением.
Закрепить в самостоятельной речи детей
первоначальные
навыки
согласования
прилагательных с существительными.
Закрепить
в
самостоятельной
речи
первоначальные
навыки
согласования
числительных с существительными с
продуктивными окончаниями (много столов,
много грибов, много коров и т. п.).
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 (Например: Спит кто? Собака,
кошка).
Учить называть части предмета для
определения
целого
(спинка —
стул,
ветки — дерево, стрелки — часы).
Учить подбирать слова к названному слову
по ассоциативно-ситуативному принципу
(санки — зима, корабль — море).
Учить
подбирать
существительные
к
названию действия (кататься — велосипед,
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летать — самолет, варить — 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 (красный, синий, зеленый,
черный) и наиболее распространенных
материалов (резина, дерево, железо, камень и
т. п.).
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Логопедическая работа по преодолению ОНР III уровня речевого развития
Основное содержание работы
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Формирование произносительной стороны речи
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.
Закреплять 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.
Примечание: содержание работы по коррекции звукопроизношения совпадает с этапами работы с детьми ФН; содержание работы по развитию
фонематического восприятия совпадает с содержанием работы для детей с ФФН
Развитие лексико-грамматических средств языка
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов.
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).
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и
женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического овладения существительными единственного и множественного числа, глаголами
единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в
значении орудийности и средства действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с
разными приставками (на-, по-, вы).
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.
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.
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Средства
обучения
Предмет
ные
картинки
,
мультиме
дийные
презента
ции,
дидактич
еские
игры,
наглядны
е
пособия
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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» —
«идешь» — «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными
формами существительных.
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)»,
«читает книгу (газету)»;
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке,
кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».
Формировать навык составления короткого рассказа.
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ.
Лексические темы: согласно комплексно-тематическому плану ДОУ
Примечание: работа над звуковой и смысловой стороной речи идёт параллельно. После того, как все звуки поставлены, ребёнок выпускается с логопункта.
Дальнейшая работа идёт в рекомендательной форме.
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Логопедическая работа с заикающимися детьми
Программные и коррекционные задачи в группе с заиканием решаются учителем-логопедом, в течение четырех этапов (кварталов) последовательно
усложняемой коррекционной работы.
Коррекционные задачи первого квартала состоят в обучении навыкам пользования простейшей ситуативной речью на всех занятиях. Значительное место
занимает словарная работа: расширение словаря, уточнение значений слов, активизация пассивного словарного запаса. Предполагается особая требовательность к
речи самого логопеда: вопросы конкретные, речь состоит из коротких точных фраз в разных вариантах, рассказ сопровождается показом, темп неторопливый.
Коррекционные задачи второго квартала заключаются в закреплении навыков пользования ситуативной речью, в постепенном переходе к элементарной
контекстной речи и в обучении рассказыванию по вопросам логопеда и без вопросов. Большое место занимает работа над фразой: простая, распространенная фраза,
конструирование фраз, их грамматическое оформление, построение сложноподчиненных предложений, переход к составлению рассказа. Изменяется
последовательность изучения программного материала. Если в первом квартале на всех занятиях дети знакомятся с одними и теми же предметами, то во втором предметы не повторяются, хотя и выбираются объекты, близкие по признаку общности темы и назначению.
Коррекционные задачи третьего квартала состоят в закреплении навыков пользования усвоенными ранее формами речи и в овладении самостоятельной
контекстной речью. Значительное место отводится работе над составлением рассказов: по наглядной опоре, по вопросам логопеда, самостоятельного рассказа.
Увеличивается практика детей в контекстной речи. В третьем квартале исчезает необходимость замедленного изучения программы, характерного для первых этапов
обучения, и занятия приближаются к уровню массового детского сада.
Коррекционные задачи четвертого квартала направлены на закрепление навыков пользования самостоятельной речью различной сложности. Большое
место занимает работа над творческими рассказами. Наряду с этим продолжается накопление словаря, совершенствование фразы, начатые на предыдущих этапах
обучения. В речи дети опираются на вопросы логопеда, на собственные представления, высказывают суждения, делают выводы.
Наглядный материал почти не
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применяется. Вопросы логопеда относятся к процессу предстоящей работы, задуманной самими детьми. Коррекционное обучение направлено на соблюдение
логической последовательности передаваемого сюжета, на умение давать дополнительные разъяснения, уточнения.
Направление
Создание охранительного
речевого режима.
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Условия
Ограничение речевого общения и организация щадящего речевого режима. На
занятиях педагоги ограничиваются сообщением какого-либо материала и не
требуют устных ответов. В этот период организовываются такие игры, чтобы дети
меньше говорили. Речевое общение ребенка в этот период должно быть
элементарным по форме (использование сопряженных и отраженных форм речи),
содержать однословные ответы.
Упражнения даются в следующей последовательности: для мышц рук, ног, всего
туловища, затем для верхнего плечевого пояса и шеи, артикуляционного аппарата.
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Формирование фонационного
(речевого) дыхания.

Упражнения на нормализацию мышечного
тонуса
использование меняющегося по темпу и
ритму
музыкального
материала,
двигательных упражнений.
наглядный показ двигательных задач;
повторение
инструкций
до
полного
усвоения.
простейшие ритмы и упражнения, доводя
их
до
совершенства;
постепенно
переходить к упражнениям со сменой темпа
и ритма.
зрительный и кинестезический контроль.
плавное звучание голоса в слоговых
сочетаниях, словах.
Логоритмические упражнения
Отрабатывается мягкое голосоначало, навыки рациональной голосоподачи и - общие дыхательные упражнения;
голосоведения
- постановка диафрагмального дыхания;
- дифференциация ротового и носового
дыхания,
формирование
длительного
выдоха через рот;

Проводится работа по развитию общей, тонкой и артикуляционной моторики; по
развитию темпо-ритмических характеристик движений. Для заикающихся детей с
невротической формой заикания основное внимание уделяется воспитанию
точности, переключаемости, завершенности движений. Заикающиеся дети с
неврозоподобной формой заикания нуждаются в длительной по времени
тренировке двигательных реакций с постепенным переходом после полного
усвоения предложенного материала к другому виду упражнений
Начинать с выработки четких артикуляционных поз. Фиксируется внимание на
работе мимической мускулатуры. Параллельно (по необходимости) ведётся
коррекция звукопроизношения.
Под музыкальное сопровождение, т. е. в процессе логопедической ритмики.
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- Развитие артикуляционной
моторики
- Развитие темпо-ритмических
характеристик моторики

Обучение навыкам релаксации начинается с
упражнений, которые позволяют ребенку
почувствовать
разницу
между
напряжением и расслаблением.
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Регуляция эмоционального и
мышечного состояния (снятие
мышечного и эмоционального
напряжения). Обучение
навыкам релаксации,
формулам внушения
состояния расслабления.
Развитие моторных функций.
Развитие координации слова и
ритмизованного движения

Методы и формы работы
Игры и упражнения «Молчанка», «Спящая
страна»,
«Наши друзья «да» и «нет»
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формирование
длительного
фонационного, а затем речевого выдоха.
Плавность речи отрабатывается сначала в элементарных речевых формах.
Параллельно проводится работа по развитию интонационно-выразительной
стороны речи (пролонгированное произнесение гласных звуков, повышение,
понижение голоса в конце фразы). Речевые формы:
• на произнесении отдельных гласных звуков;
• на сочетаниях гласных звуков (двух, трех, четырех, пяти); Следить за тем, чтобы
при переходе от одного звука к другому голос звучал непрерывно, а менялось
только положение губ и языка. Произносить звуки легко и без напряжения (слегка
смыкать губы, слегка касаться кончиком языка зубов и т. п.).
• на слоговых сочетаниях согласных звуков с гласными;
• на произнесении фраз из одного слова;
• на произнесении коротких фраз;
• на произнесении длинных фраз с логической паузой. Короткие предложения
произносятся на одном выдохе; длинные предложения делятся на смысловые
отрезки (3—4 слова), между которыми выдерживается пауза и делается новый вдох;
слова внутри короткого предложения произносятся слитно.
• чтение заученных стихотворных текстов.
• пересказ коротких текстов с делением на смысловые и логические отрезки.
Присутствует опора на готовый языковой материал и определяется сюжет
последовательности событий.
• самостоятельное составление рассказов.
Опора на наглядный материал, отсутствует языковой материал и сюжет
последовательности событий
• конструирование рассказа
Составление в рамках известного начала или конца, либо того и другого,
составление по серии опорных слов. Проводится подготовительная работа
по актуализации словарного запаса; по формированию устойчивых
словосочетаний, характерных для выбранных тем рассказов.
• закрепление полученных навыков правильной речи (правила речи) Правила
речи постоянно напоминаются детям или заучиваются наизусть.
Воспитание адекватного отношения к себе, окружающим и взаимоотношений с
ними. Создание особого положительного эмоционального фона окружающей
обстановки (семья и педагоги).
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Работа над плавностью речи в
различных ее формах.
Развитие интонационных
характеристик речи.
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Произнесение речевого материала вместе с
логопедом, вслед за ним, называние
предметов и действий по картинке или в
конкретной ситуации.
Используются
наводящие
вопросы,
опорные слова, предметные картинки.
Образец рассказа по картине или ее
отдельной части; наводящие вопросы,
предваряющий план рассказа;
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Воспитание личности
заикающегося ребенка

Психотерапевтическое воздействие, общая
психотерапия,
«формулы
внушения»,
демонстрацию свободной речи прежде
заикающихся детей, игровые приемы с
использованием игрушек, красочного и
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забавного дидактического материала, труда,
музыки, ритмики.
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Развивать внимание и наблюдательность;
Развивать и совершенствовать коммуникативные навыки;
Развивать и совершенствовать эмоционально- выразительные движения;
Вести работу по профилактике страхов и агрессии;
Снимать страх закрытого пространства, темноты, высоты, воды, животных и состояния тревожности.
Развивать самопроизвольность и самоконтроль;
Развивать координацию движений;
Удовлетворять потребности в признании;
Развивать групповую сплоченность и доверие детей друг к другу;
Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками;
Развивать мышление, воображение и память;
Формировать адекватную самооценку;
Развивать ориентировку в пространстве и тактильные ощущения;
Развивать уверенность в себе;
Познакомить со способами регулирования поведения в коллективе.
Формировать и развивать чувство юмора;
Развивать слуховое внимание;
Развивать тактильное восприятие;
Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь;
Познакомить со способами снятия психоэмоционального напряжения.

Формы работы с детьми
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Упражнения из йоговской гимнастики,
творческого
и
подражательноисполнительского характера, телесноориентированное
упражнение,
упражнения направленные на релаксацию
и рефлексию.
Игры
с
правилами:
словесные,
подвижные, музыкальные.
Импровизации.
Аутотренинг (с использованием стихов,
записи звуков природы, релаксационной
музыки).
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Работа с детьми по оказанию квалифицированной психологической помощи
Содержание
Гиперактивные дети

Тревожные дети
•
•
•
•
•
•
•
•

Снимать психо-эмоциональное напряжение;
Обучать приемам выражения удовольствия и радости;
Вырабатывать уверенность в себе;
Развивать активное внимание;
Обучать детей мимическим проявлениям чувств;
Обеспечивать эмоциональную разрядку, снимать или значительно уменьшать страхи;
Развивать ритмичность, согласованность движения рук, мимики со словами игры;
Познакомить с методами саморегуляции;

Беседы;
Ролевые и подвижные игры;
Рисование;
Аппликация;
Просмотр видеофильмов;
Игровая терапия;
Рисуночная терапия;
Психогимнастика;
Аутотренинг;
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Релоксация;
Психодрамма;
Куклотерапия;
Телесная терапия;
Танцевальная терапия;
Эмоциональные качели;
Разыгрывание ситуаций взаимодействия с
предметом страха.
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Обучать приемам выражения основных эмоций;
Проигрывать чувство страха;
Формировать ощущение силы и превосходства над предметом страха;
Развивать способности понимать эмоциональное состояние другого человека и умения адекватно выразить своё;
Снятие избытка торможения, скованности, уменьшение страха боли от неожиданных действий, ослабление
напряженности в отношениях между взрослыми и детьми;
Обучать детей методам расслаблению мышц, осознания состояния покоя, не напряженности;
Расширять сферы осознания собственного тела, саморасслабления;
Снимать заблокированные эмоции;
Устранять страхи темноты, одиночества, замкнутого пространства, нападения животного;
Укреплять здоровье, хорошее настроение;
Осваивать коммуникативные навыки;
Воспитывать ловкость, смелость
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Агрессивные дети
• Раскрывать сущность полярных понятий «добро» и «зло», показывать, каким эмоциональным состояниям они
соответствуют; учить детей дифференцировать эмоциональный мир человека по мимике, жестам, пантомимике.
• Знакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у добрых и злых людей; учить детей понимать
настроение другого человека; знакомить со способами управления и регуляции настроения; диагностировать
эмоциональное состояние детей.
• Учить детей конструктивным способам снятия напряжения, связанного с чувством злости.
• Познакомить детей со способами выражения отрицательных эмоций и управления ими.
• Упражнять в выражении противоположных эмоциональных состояний (веселый-грустный), учить
дифференцировать поступки сказочных персонажей и давать им моральную оценку.
• Обобщать представления детей о доброте и эмоциональных состояниях, которые соответствуют этому понятию,
вызвать стремление совершать добрые поступки;
• Учить передавать эмоциональное состояние человека с помощью мимики, речи, рисунка, формировать позитивный
образ своего «Я».
• Учить детей анализировать поступки, находить причину конфликта; дифференцировать противоположные
эмоциональные переживания: дружелюбие и враждебность.
• Познакомить детей с правилами доброжелательного поведения; -формировать навыки саморегуляции поведения,
контроля эмоций.
• Познакомить детей с понятием «физическая и эмоциональная (душевная) боль»; научить различать ощущения,
которые люди испытывают во время физической и эмоциональной боли; учить детей управлять эмоциями,
сопровождающими боль.
• Учить детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать желание оказать помощь, утешить;
развивать чувство доброты; формировать навыки социального поведения.
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имитационные игры;
социально-поведенческий тренинг;
психогимнастика;
чтение и обсуждение художественных
произведений;
просмотр
и
анализ
фрагментов
мультипликационных
фильмов с последующим моделированием
новых версий;
дискуссии;
диагностика эмоционального состояния,
отношения ребенка к обсуждаемой
проблеме;
обыгрывание конфликтных ситуаций и
моделирование выхода из них;
примеры
выражения
своего
эмоционального состояния в рисунке,
музыке.
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• Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; учить правильно выражать свое эмоциональное
состояние в поведении; развивать положительную самооценку.
• Учить детей анализировать конфликтные ситуации; развивать эмоциональную устойчивость в ситуациях
проявления агрессии; формировать адекватные формы поведения и коммуникативные навыки; развивать умение
снимать эмоциональное напряжение.
• Формировать осознанное понимание нравственного смысла художественных произведений; развивать понимание
чувства обиды, учить выражать его с помощью мимики.
• Формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения; закреплять навыки доброжелательного
поведения в повседневной жизни.
• Формировать позицию ненасилия; развивать воображение и снимать эмоциональное напряжение путем рисуночной
терапии.
• Развивать эмоциональную произвольность, эмпатию; формировать осознанное отношение к социальным нормам
поведения, положительный образ «Я».
• Учить детей дифференцировать ощущения дружбы и неприязни, чувствовать эмоциональное состояние другого
человека; закреплять знания правил доброжелательного поведения; развивать способность находить в реальной
жизни ситуации, аналогичные по своему нравственному содержанию таким, о которых они читали в книжках.
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Дети с низким уровнем развития познавательных и психических процессов
Развивать зрительное (величина, цвет, форма) и тактильное восприятие;
Закреплять словесное обозначение счета и величины;
Развивать навыки конструирования по образцу;
Развивать внимание и наблюдательность;
Совершенствовать навыки общения.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим.
Развивать чувство эмпатии.
Развивать мышление (группировать предметы по цвету и величине) (классификация)
Активизировать и обогащать словарный запас;
Упражнять в согласовании прилагательных с существительными;
Развивать умения задавать вопросы и отвечать на них.
Развивать воображение;
Совершенствовать грамматический строй и развивать связную речь;
Развивать зрительную и слуховую память;
Развивать крупную и мелкую моторику;
Развивать умение согласовывать свои действия с действиями взрослого;
Развивать зрительную координацию;
Совершенствовать невербальные средства общения;
Воспитывать нравственно-волевые качества;
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3-4 года

Упражнения
(творческого
и
подражательно-исполнительского
характера).
Игры
с
правилами:
словесные,
подвижные, дидактические;
Упражнения направленные на релаксацию
и рефлексию;
Игра-занятие; игра-беседа;
игры;
Рассматривание иллюстраций;
Продуктивная деятельность;
Проблемная ситуация;
Подражательные движения;
Подвижная игра (большой и малой
подвижности);
Психогимнастика;
Динамическая пауза;
Чтение художественной литературы;
Пальчиковые игры;
Игровые упражнения;
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• Развивать эмоциональную сферу;
• Развивать способности эффективно взаимодействовать в общении,
совершенствовать творческие
способности;
• Воспитывать волевые качеств.
• Развивать интерес к партнерам по общению.
• Развивать зрительное (цвет, величина, форма), слуховое и тактильное восприятие; Совершенствовать
навыки счета;
• Развивать внимание и наблюдательность.
• Развивать память.
• Развивать мышление, воображение и творческий потенциал;
• Активизировать и обогащать словарный запас, совершенствовать грамматический строй и навыки
связной речи;
• Развивать общую и мелкую моторику;
• Развивать двигательные навыки, мимику и пантомимику;
• Воспитывать нравственно-волевые качества.
• Развивать умения согласовывать свои действия с действиями сверстников;
• Развивать эмоциональную сферу;
• Воспитывать волевые качества.
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5-6 лет

Развивать слуховое и зрительное восприятия;
Развивать целенаправленное внимание и наблюдательность;
Совершенствовать навыки монологической и диалогической речи;
Развивать слуховую и зрительную память;
Совершенствовать элементарные математические представления;
Развивать мышление и речь;
Расширять и активизировать словарный запас;
Развивать мимику и пантомимику;
Совершенствовать навыки счета;
Развивать общую и мелкую моторику;
Развивать фантазию и воображение;
Совершенствовать коммуникативные навыки;

Познавательные беседы;
Конструирование;
Коммуникативные игры.

Упражнения (творческого и
подражательно-исполнительского
характера).
Игры
с
правилами:
словесные,
подвижные, музыкальные; дидактические
Упражнения, направленные на релаксацию
рефлексию;
Рассматривание иллюстраций;
Продуктивная деятельность;
Проблемная ситуация;
Подражательные движения;
Подвижная
игра
(большой
и
мал
подвижности);
Психогимнастика;
Динамическая пауза;
Чтение художественной литературы;
Пальчиковые игры;
Игровые упражнения;
Познавательные беседы;
Коммуникативные игры
Упражнения (творческого и подражательн
исполнительского характера).
Игры с правилами: словесные, подвижны
музыкальные; дидактические
Упражнения направленные на релаксацию
рефлексию;
Игра-занятие; игра-беседа;
Рассматривание иллюстраций;
Продуктивная деятельность;
Проблемная ситуация;
Подражательные движения;
Подвижная
игра
(большой
и
мал
подвижности);
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6-8 лет
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Развивать логическое мышление и речь;
Развивать внимание и память;
Снимать мышечное напряжение;
Развивать воображение;
Развивать эмоционально-выразительные движения;
Расширять и активизировать словарный запас;
Воспитывать способности к согласованному взаимодействию;
Развивать зрительную память;
Развитие умения быстро и точно реагировать на сигнал;
Расширять объем памяти;
Развитие навыков произвольного поведения и волевых качеств;
Развитие навыков анализа и синтеза;
Развивать слуховое внимание и способности к волевому управлению поведением;
Развивать мыслительные процессы (эмпирическое обобщение);
Развивать образное мышление и мелкую моторику;
Развивать умения сравнивать фигуры, делать умозаключения и устанавливать закономерности;
Воспитаиие выдержки и волевого усилия;
Развитие моторно-слуховой памяти и пространственной памяти;
Снижать напряжение и возбуждение;
Развитие произвольности и самоконтроля
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• Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим;
• Совершенствовать мотивационную сферу;
• Развивать способности к глубокому образному мышлению, установлению причинно-следственных
связей.
• Развивать творческие способности
• Формировать эмоционально-волевую сферу и этические представления.

Психогимнастика;
Динамическая пауза;
Чтение художественной литературы;
Пальчиковые игры;
Игровые упражнения;
Познавательные беседы;
Коммуникативные игры.
Упражнения (творческого и подражательн
исполнительского характера).
Игры с правилами: словесные, подвижны
музыкальные; дидактические
Упражнения направленные на релаксацию
рефлексию;
Игра-занятие; игра-беседа;
Рассматривание иллюстраций;
Продуктивная деятельность;
Проблемная ситуация;
Подражательные движения;
Подвижная
игра
(большой
и
мал
подвижности);
Психогимнастика;
Динамическая пауза;
Чтение художественной литературы;
Пальчиковые игры;
Игровые упражнения;
Познавательные беседы;
Конструирование;
Коммуникативные игры.

2.4. Условия реализации адаптированной программы
направления
Реализация
содержания
Программы
Использование
специальных
методов и приемов
обучения
и

•
•
•
•
•
•
•

Условия
Увеличение продолжительности этапов постановки и автоматизации звуков
Расчленение содержания на простые задачи
Коррекция содержания от уровня развития ребенка (его индивидуальных, психофзических особенностей)
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных
ежедневное использование словесных игр, игр, упражнений на развитие умений рассказывать, спрашивать, отвечать, объяснять
проведение действий-манипуляций с предметом, обследование предметов
игры-поручения
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воспитания

включение игр и упражнений на взаимодействие со сверстниками и взрослыми
проговаривание стихов с движениями
театрализованная игра (пальчиковый, варежковый и др. виды тетра)
пальчивовый тренинг (от простого к сложному)
формирование последовательно усложняющихся умений и навыков
Упражнения на развитие мелкой моторики рук
Использование
Использование крупной и яркой наглядности, отражающей предметы и явления в реальности
технических
Наличие в игровом уголке игрушек, оборудования для развития бытовых навыков детей:
средств обучения
- панно «Одежда» для застегивания пуговиц, ремня, разъемной молнии, липучки), панно «Посуда», зеркало и т.д.;
индивидуального
- материалы для развития моторики крупной и мелкой (сухие бассейны, лоскутки ткани, конструкторы, шнуровки и т.д.),
пользования
- щит социально-бытовой адаптации (включение и выключение света, замков и т.д.);
• Наличие игрушек и предметов для развития предметно-игровых и игровых умений, развития детских видов деятельности
• Наличие многофункционального оборудования
• Использование музыки, различных световых и шумовых эффектов
Организация
и • Динамичность и содержательность занятий (однообразность занятия вызывает потерю интереса, утомление)
проведение занятий • Не допускать частых смен одной деятельности на другую.
• Подбор игр, упражнений, заданий на развитие каждого анализатора
• Приоритетный вид деятельности, форма работы с детьми – игровая деятельность, игра.
• Личностно-ориентированное взаимодействие, поощрение ребенка разными способами.
• Коррекция с опорой на сохранные функции ребенка
• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учётом специфики нарушения развития ребёнка и его индивидуальных
особенностей.
• Заниматься и играть вместе с ребенком: взрослый – образец
• Постоянное повторение материала
• Использования большого объема наглядного (графического) материала
Обеспечение
• Соблюдение основных гигиенических требований (длительность занятия, подбор мебели, свежесть воздуха и т.д.)
здоровьесберегающ • Использование двигательных и психофизиологических разрядок (динамические паузы, использование пуфов, сухого бассейна и т.д.)
их условий
• Наличие места для отдыха и уединения (расположение в стороне от проходов, с низкой степенью визуальной изоляции), мягкие игрушки,
пуфы, книги и т.д.)
• наиболее трудные занятия (ФЭМП, обучение грамоте, развитие речи), а также занятия по коррекции отклонений развития детей
планируются в первую половину дня, в середине недели, когда отмечается пик работоспособности
• занятия, требующие значительного умственного напряжения, сочетаются с более легкими занятиями, занятия малоподвижного характера
чередуются с подвижными (физкультурное занятие, музыкальные занятия);
• не допускать психического переутомления, истощения детей, утомления зрения, слуха
• оптимальное чередование труда и отдыха, разнообразие видов деятельности
• дружелюбие и терпимость педагога к промахам и затруднениям детей, оказание им необходимой помощи
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III.

Организационный раздел
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3.1.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Материально-технические условия реализации программы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам и правилам пожарной
безопасности:
Территория ДОУ
По периметру ограждена забором. На территории ДОУ выделяются игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в
себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Покрытие групповых площадок травяное, веранды с деревянным
покрытием. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеется теневой навес.
Игровые площадки для детей оборудованы с учетом их возрастных особенностей.
Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.
Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения кухни и имеет самостоятельный въезд.
Здание,
Здание дошкольной образовательной организации двухэтажное. Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1-м этаже.
помещение,
Имеется следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); музыкальный зал,
оборудование
кабинет заведующего; сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, постирочная); служебно-бытовые помещения для
и их содержание
персонала. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) для приема детей и хранения верхней одежды, групповая (для
проведения игр, занятий и приема пищи), спальня и буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), которая
находится в групповом помещении, туалетная (совмещенная с умывальной). Для временной изоляции заболевших детей используется
помещение медицинского кабинета - изолятор. Пищеблок размещен на первом этаже. Питание детей организуется в помещении групповой.
Внутренняя
Полы в некоторых групповых помещениях покрыты сертифицированным линолеумом (№7, 8, 6, 5). Стены помещений гладкие, без
отделка помещений признаков поражений грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Некоторые групповые и
раздевальные комнаты отделаны обоями, допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Отделка помещений
медицинского блока соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям.
Размещение
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры используемой детской мебели для
оборудования
в сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и) национальными
помещениях
стандартами. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными
ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды
и обуви детей. В каждой группе имеются столы и стулья по числу детей. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей.
В некоторых группах имеются магнитные доски, которые имеют антибликовое или матовое покрытие. Учебные доски обеспечены
равномерным естественным освещением.
Используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Мягконабивные и
пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий.
Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается.
Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и
наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями,
полотенцами, предметами личной гигиены.
Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и
душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы. В туалетных к умывальным раковинам обеспечивается подводка горячей и
холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель. В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них)
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установлены вешалки для детских полотенец (для рук) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря.
Для персонала организовано отдельная санитарная комната на первом этаже здания с унитазом и умывальником.
Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Световые проемы в групповых оборудованы регулируемыми
солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы. При проведении занятий в условиях
недостаточного естественного освещения имеется дополнительное искусственное освещение. Осветительные приборы в помещениях для
детей имеют защитную светорассеивающую арматуру.
Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей
в пределах 40 – 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной – не более 70%. Все помещения ежедневно проветриваются.
Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров.
Здание оборудовано централизованной системой холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Умывальники, моечные ванны,
душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются смесителями.
Территория учреждения имеет удобный подъездной путь. Все подъезды и подходы к зданию в пределах территории асфальтированы.
Объекты (деревья, кустарники, столбы и другие), находящиеся на территории ДОУ, не являются препятствием для ходьбы, прогулки и игр
детей. В вечернее время на территории ДОУ обеспечено искусственное освещение для слабовидящих детей не менее 40 лк. Двери входов в
здание ДОУ, помещения для детей при открывании не создают препятствия для прохода детей. В помещениях минимально наличие устройств
внешних углов, а имеющиеся углы округлены. Лестницы имеют поручни и ограждение. В помещениях окраска дверей и дверных наличников,
выступающих частей зданий, границ ступеней, мебели и оборудования контрастирует с окраской стен. Детская мебель и оборудование
помещений безвредны для здоровья детей и учитывают специфику организации педагогического процесса и лечебно-восстановительных
мероприятий, а также соответствуют росту и возрасту детей.
Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Технологическое оборудование,
инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и
кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.
Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному
составу детей в группе. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) изготовлена из фарфора, а столовые
приборы (ложки, вилки, ножи) – из нержавеющей стали.
Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в ДОУ осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество
и безопасность. Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения
и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Складские
помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха. Хранение
продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или
в промаркированных емкостях.
Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего питания». При приготовлении блюд соблюдаются щадящие
технологии: варка, запекание, припускание, пассерование, тушение. При приготовлении блюд не применяется жарка. Питание организовано в
соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем ДОУ, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для
организации питания детей в ДОУ. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых
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отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.
Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах с
обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся
поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных
емкостях. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой, выбивают на специально отведенных для этого площадках хозяйственной
зоны, затем чистят влажной щеткой. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением
моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). Смена
постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется.
В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники
проводят гигиенические и противоэпидемические мероприятия согласно санитарно-гигиеническим требованиям.
Персонал дошкольных образовательных организаций проходит предварительные и периодические медицинские осмотры, в
установленном порядке; аттестацию на знание санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц,
участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год.
Установлена система пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения на каждом этаже здания, но не в полном объеме,
имеются эвакуационные выходы, кнопка оповещения о пожаре, план эвакуации при пожаре.
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3.2.
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Для реализации Программы используются разнообразные средства обучения и воспитания:
Технические средства обучения
музыкальный центр, магнитофон, компьютер, ноутбук, черно-белых принтера (в т.ч сканер), компьютерные диски с обучающими программами, видеофильмами и
методическим материалом; магнитные, меловые доски
Вербальные средства обучения
Естественные: натуральные объекты, предметы в природной и искусственной Естественные: натуральные объекты, предметы в природной и
среде (гербарии, коллекции и пр.) или их изображения (реальные предметы, искусственной среде (гербарии, коллекции и пр.) или их изображения
картины, портреты, произведения искусства и пр.
(реальные предметы, картины, портреты, произведения искусства и пр.
Объемные: образцы, муляжи, макеты, модели, игрушки, геометрические формы, Объемные: модели, макеты, игрушки, чучела.
чучела.
Изобразительные: рисунки, картины, иллюстрации и пр.
Изобразительные: рисунки, картины, фото и видео-кадры, диафильмы, Графические: схемы, знаки, рисунки, чертежи, таблицы, диаграммы, книги,
диапозитивы, иллюстрации и пр.
энциклопедии и пр.
Графические: знаки, рисунки, книги, энциклопедии и пр.
Символические: карты, глобус.
Звуковые: магнитофонные записи.
Звуковые: магнитофонные записи.
Мультимедиа: мультимедийные презентации.
Мультимедиа: мультимедийные презентации, обучающие программы и пр.
цифровые образовательные ресурсы.
В качестве ориентиров для подбора средств обучения и воспитания выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе и
индивидуальные особенности детей. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия детского сада: количество детей в группах,
площадь групповых помещений, конкретная образовательная ситуация.
120

В выборе средств для реализации образовательной программы в работе с детьми 4-8 лет (организации совместной и самостоятельной деятельности детей,
культурных практик - обязательной части и части программы, формируемой участниками образовательных отношений) педагоги ориентируются на Примерный
перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения ДОУ от 20.07. 2011 г. № 2151.

Использование средств обучения и воспитания при реализации коррекционной части Программы
оказание квалифицированной психологической помощи
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Кабинет педагога-психолога. Имеется специальный кабинет, отвечающий
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санитарно-гигиеническим
требованиям
и
оснащенный
специальным
оборудованием,
необходимым
для
оказания
квалифицированной
психологической помощи всем участникам образовательного процесса
Шкафы для наглядных пособий, учебного материала
Канцелярский стол для логопеда, стулья
Мебель (стулья взрослые, стулья детские, столы для детей)
настольно – печатные игры
предметные игрушки
доска
цветные мелки
пластилин
краски, карандаши, фломастеры
писчая и цветная бумага
строительный материал
ковер
песочница с мелкими игрушками
иллюстративный материал и др.
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Оказание квалифицированной логопедической помощи
Логопедический кабинет. Имеется специальный кабинет, отвечающий
санитарно-гигиеническим
требованиям
и
оснащенный
специальным
оборудованием согласно общим требованиям, предъявляемым к оборудованию
логопедического кабинета.
Шкафы для наглядных пособий, учебного материала
Канцелярский стол для логопеда
Мебель (стулья взрослые, стулья детские, столы для детей)
Настольная лампа
Настольное зеркало
Магнитофон
Наборное полотно с алфавитом и картинками
Набор логопедических зондов, медицинские шпатели, этиловый спирт, вата
Наглядный материал, пособия, используемые при обследовании речи детей
Учебно – дидактический материал:
- учебные методические пособия к программам;
- демонстрационные и раздаточные материалы;
- дидактические игровые материалы;
- аудиопродукция, мультимедийные презентации и др.

à
ë

ü
í

û
é

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ДАЛЕЕ-УМК)

Для реализации Программы имеются необходимые методические материалы: программы, сценарии массовых мероприятий, методические разработки
педагогов, методические рекомендации, методические пособия, фото и видеоматериалы, планы работы и др.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
УМК ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ
Перечень программ и технологий: «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
Образоват
Перечень пособий
ельная
область
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• Давыдова О.П., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ребенка,- М.:Сфера, 2010,-112с.
• Алябьева Е.А Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками. Творческий центр. Москва.2003
• Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста.М.: Просвещение.2000.-94 с.
• Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. ФГОС: Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2016 – 304 с
• Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 128 с.
• Миклясва Н.В. Зачем и как играть с детьми в детском саду? Современный взгляд на развитие игровой деятельности детей. ФГОС. – М.: АРКТИ, 2015.
– 104 с.
• Коломийченко Л.В. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет
• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС
• Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для практических работников дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1999.
– 48 с.
• Коломийченко Л.В. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет. – Волгоград, Издательство «Учитель»
• Н.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа, Мозаика-Синтез, 2014 г.
• Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М.: Сфера, 2002
• О.В. Дыбина "Что было до..." Игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников: Издательство «Сфера»
• Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. М. «Сфера».2005.
• Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. - Кн. Для воспитателей дет. Сада. – 2 – е изд.. – М.: Мозаика-Синтез,
2016. – 176 с.
• Венгер И.А и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет./Л. А. Венгер, Э. Т. Пилюшина, Н. Б.
Венгер; Под ред. Л.А. Венгер.- М.: Просвещение, 1988
• Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников (средняя группа). – М.: Изд-во Скрипторий
2003, 2008 г
• Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2017. - 80 с.
• Г. П.Тугушева, А. Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного возраста», Санкт-Петербург, ДетствоПресс, 2010 год.
• Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение,
12989. – 127 с.
• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2016 . – 80 с
• Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с.
• Ушакова О.С. Развитие речи детей 3—5 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации. ФГОС ДО– М.: ТЦ «Сфера», 2017 . – 192 с.
• Ушакова О, С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие. - М.: ТЦ «Сфера», 2017 . – 288 с.
• Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост .В.В.Гербова и др. – М.:Издательство
Оникс,2011.
• Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. – 208 с.
• Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 80 с.
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• Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий\ Под ред. О.С. Ушаковой. – 4-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. –
176 с.
• Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2016. – 240 с.
• О.А. Скорлупова, Т.М. Тихонова «Игра – как праздник!» (сценарии тематических игровых недель в детском саду) ООО Издательство «Скрипторий
2003», 2007 год
• И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 2 CD) (средняя группа).
Издательство «Композитор Санкт –Петербург», 2007 год
• Буренина А.И. Ритмическая музыка: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного младшего школьного возраста) – 2-е изд., испр. и
доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000.-220 с.
• Лыкова И.А. Изобразительная деятельная деятельность в детском саду. Средняя группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом Цветной мир», 2014. – 152 с.
• Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий. – М.: «Издательство «Скрипторий
2003, - 151 с.
• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез. – 2016. – 112
• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И.
Понамаревой. – М.: ГЦ Сфера. 2010 – 176 с.
• Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников - СПб.: Детство-Пресс, 2010
• Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1992. – 159 с
• Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Л.С. Фурмина Игры и развлечения детей на воздухе М.: Просвещение, 1983 . – 224 с.
• Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 144 с.
• Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2010,- 96 с.
• Артемьева А.В. Развитие мелкой моторики у детей 3-5 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64 с.
• Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет. Планирование, занятия, игры. ФГОС ДО
• Харченко Т.Е. Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в детском саду. 3-5 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с
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УМК ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ
Перечень программ и технологий: «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
Образоват
Перечень пособий
ельная
область
«Социальн • Давыдова О.П., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ребенка,- М.: Сфера, 2010,-112с.
о• Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками М.:Сфера, 2003,-128с.
коммуника • Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе: метод.пособие. – СПб.: ООО
тивное
«Издательство «детство-пресс», 2015. – 192 с.
развитие» • Играем, дружим, растем: сборник развивающих игр. Старшая группа. /авт. –сост. И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович. – М.: ООО «Русское словоучебник», 2015. - 48 с.
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• Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. ФГОС: Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2016 – 304 с
• Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 128 с.
• Микляева Н.В. Зачем и как играть с детьми в детском саду? Современный взгляд на развитие игровой деятельности детей. ФГОС. – М.: АРКТИ, 2015.
– 104 с.
• Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для практических работников дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1999.
– 48 с.
• Щетинина А.М. , Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2010.- 128 с.
• Коломийченко Л.В. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет. – Волгоград, Издательство «Учитель»
• О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа, Мозаика-Синтез, 2014 г.. – 80 с.
• Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М.: Сфера, 2002
• О.В. Дыбина "Что было до..." Игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников: Издательство «Сфера»
• ДыбинаО.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. М. «Сфера».2005.
• Венгер И.А и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет./Л. А. Венгер, Э. Т. Пилюшина, Н. Б.
Венгер; Под ред. Л.А. Венгер.- М.: Просвещение, 1988
• Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников (старшая группа). – М.: Изд-во Скрипторий,
2008 г
• Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2017. - 112 с.
• Г. П.Тугушева, А. Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного возраста», Санкт-Петербург, ДетствоПресс, 2010 год.
• Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение,
1989. – 127 с.
• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром : для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2016 . – 80
с.
• Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с.
• Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. - Кн. Для воспитателей дет. Сада. – 2 – е изд.. – М.: Мозаика-Синтез,
2016. – 192 с.
• Соловьева Е.В. , Редко Л.В. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет. – М.: Просвещение, 2017. – 67 с.
• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2016 . – 80 с
• Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд. перераб. и доп./ Под ред. О.С Ушаковой.- М.: ТЦ Сфера, 2015. – 272 с.
• Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет Составители: В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. , 2010 г
• Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. – 208 с.
• Алябьева Е.А. Учим русский язык. Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера. 2014. - 128с.
• Ушакова О, С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие. - М.: ТЦ «Сфера», 2017 . – 288 с.
• Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 80 с.
• Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий\ Под ред. О.С. Ушаковой. – 4-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. –
176 с.
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Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2016. – 240 с..
Микляева Н.В., Лагутина Н.Ф. Музей в детском саду: беседы, экскурсии, творческие мастерские – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с.
Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи – М.: Просвещение, 1992
Буренина А.И. Ритмическая музыка: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного младшего школьного возраста) – 2-е изд., испр. и
доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000.-220 с.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая
группа – М.: «Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 216 с.
Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного возраста (пособие для практических работников ДОУ)»
Москва; Айрис – пресс, 2004. – 192 стр.
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 2 CD) (старшая группа).
Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2007 год
Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий. – М.: «Издательство «Скрипторий
2003, - 151 с.
Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М.
Киселевой, Л.И. Понамаревой. – М.: ГЦ Сфера. 2010 – 208 с.
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников - СПб.: Детство-Пресс, 2010
Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1992. – 159 с
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Л.С. Фурмина Игры и развлечения детей на воздухе М.: Просвещение, 1983 . – 224 с.
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 144 с.
Харченко Т.Е, Утренняя гимнастика в детском саду с детьми 5-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016. – 160 с.
Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке М.: Просвещение, 1986 г.
Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья Старшая группа: методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детства-Пресс, 2005 г. – 256 с.
Игнатьева Л.В. От рисунка к письму. Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму у детей 5-7 лет
Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет. Планирование, занятия, игры. ФГОС ДО

УМК ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-8 ЛЕТ
Перечень программ и технологий: «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
Образоват
пособия
ельная
область
«Социальн • Давыдова О.П., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ребенка,- М.: Сфера, 2010,-112с.
о• Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками М.:Сфера, 2003,-128с.
коммуника • Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе: метод. пособие под ред.
тивное
Л.Л. Тимофеевой СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013, - 192 с.
развитие» • Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. ФГОС: Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб: ООО
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«Издательство «Детство-Пресс», 2016 – 304 с
• Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 128 с.
• Микляева Н.В. Зачем и как играть с детьми в детском саду? Современный взгляд на развитие игровой деятельности детей. ФГОС. – М.: АРКТИ, 2015.
– 104 с.
• Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для практических работников дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1999.
– 48 с.
• Щетинина А.М. , Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2010.- 128 с.
• Коломийченко Л.В., Чугаева ,И., Югова Л.И. Занятия для детей 6-7- лет по социально-коммуникативному развитию. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 320 с.
• Коломийченко Л.В. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет. – Волгоград, Издательство «Учитель»
• Г. П.Тугушева, А. Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного возраста», Санкт-Петербург, ДетствоПресс, 2010 год.
• Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников (подготовительная группа). – М.: Изд-во
Скрипторий, 2008 г
• О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа, Мозаика-Синтез, 2014 г.
• Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М.: Сфера, 2002
• О.В. Дыбина "Что было до..." Игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников: Издательство «Сфера»
• Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. М. «Сфера».2005.
• Венгер И.А и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет./Л. А. Венгер, Э. Т. Пилюшина, Н. Б.
Венгер; Под ред. Л.А. Венгер.- М.: Просвещение, 1988
• Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 184 с.
• Н Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. - Кн. Для воспитателей дет. Сада. – 2 – е изд.. –
М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 208 с.
• Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с.
• Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение,
1989. – 127 с.
• Соловьева Е.В. , Редко Л.В. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет. – М.: Просвещение, 2017. – 67 с.
• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2016 . – 80 с
• Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет Составители: В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. , 2010 г
• «Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд. перераб. и доп./ Под ред. О.С Ушаковой.- М.: ТЦ Сфера, 2015. – 272 с.
• Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. – 208 с.
• Алябьева Е.А. Учим русский язык. Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера. 2014. - 128с.
• Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 80 с.
• Ушакова О, С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие. - М.: ТЦ «Сфера», 2017 . – 288 с.
• Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий\ Под ред. О.С. Ушаковой. – 4-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. –
176 с.
• Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи – М.: Просвещение, 1992
• Буренина А.И. Ритмическая музыка: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного младшего школьного возраста) – 2-е изд., испр. и
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доп. – СПб: ЛОИРО, 2000.-220 с.
• Лыкова И.А. Изобразительная деятельная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Подготовительная группа – М.: Издательство «Цветной мир» , - 2014, - 216 с.
• Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2016. – 240 с.
• Микляева Н.В., Лагутина Н.Ф. Музей в детском саду: беседы, экскурсии, творческие мастерские – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с.
• Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного возраста (пособие для практических работников ДОУ)»
Москва; Айрис – пресс, 2004. – 192 стр.
• И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 2 CD) (подготовительная
группа). Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2007 год.
• Овечкина А.В. Искусство живописи в детском саду. - Омутнинск, 1998 , - 51 с.
• Цылева О.В. Восприятие скульптуры. Методические рекомендации. – Омутнинск. – 2001.- 87 с.
• Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий. – М.: «Издательство «Скрипторий
2003, - 151 с.
• Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с.
• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М.
Киселевой, Л.И. Понамаревой. – М.: ГЦ Сфера. 2010 – 208 с.
• Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников - СПб: Детство-Пресс, 2010
• Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1992. – 159 с
• Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Л.С. Фурмина Игры и развлечения детей на воздухе М.: Просвещение, 1983 . – 224 с.
• Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 144 с.
• Харченко Т.Е, Утренняя гимнастика в детском саду с детьми 5-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016. – 160 с.
• Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. Сценарии для ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2010,- 128 с.
• Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке М.: Просвещение, 1986 г.
• Игнатьева Л.В. От рисунка к письму. Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму у детей 5-7 лет - ТЦ Сфера, 2017. – 64 с.
• Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет. Планирование, занятия, игры. ФГОС ДО
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
возраст
детей
6-8
лет

4-5 лет

перечень программ, пособий, технологий
Познавательное развитие
Горячев А.В., Ключ Н.В. Методические рекомендации для педагогов к курсу информатики для дошкольников «Всё по полочкам».- М. : Баласс. - 64 с.
Горячев А.В. «Всё по полочкам». Познавательное развитие детей дошкольного возраста (5-7(8) лет). Учебное пособие М. : Баласс. - 64 с.
Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 12989. –
127 с.
Художественно-эстетическое развитие
Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая программа по изобразительному искусству для дошкольных образовательных
учреждений и учебно-воспитательных комплексов.- М.: ТЦ Сфера, 2006
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Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая программа по изобразительному искусству для дошкольных образовательных
учреждений и учебно-воспитательных комплексов.- М.: ТЦ Сфера, 2006
• Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая программа по изобразительному искусству для дошкольных образовательных
учреждений и учебно-воспитательных комплексов.- М.: ТЦ Сфера, 2006
• Я и мир природы. Сценарии игр-занятий. Под ред. Т.А. Копцевой. – М.: Дрофа, 2014 г.- 144 с.
• Я и мир человека. Сценарии игр-занятий. Под ред. Т.А. Копцевой. – М.: Дрофа, 2014 г.- 144 с.
• Я и мир искусства. Сценарии игр-занятий. Под ред. Т.А. Копцевой. – М.: Дрофа, 2014 г.- 168 с.
• Я и мир животных. Сценарии игр-занятий. Под ред. Т.А. Копцевой. – М.: Дрофа, 2014 г.- 168 с.
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6-7 лет
Программа педагогических занятий с детьми
дошкольного возраста (6-7 года) «Цветиксемицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.,
Тузаева А.С., Козлова И.А
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УМК ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ
перечень программ, пособий, технологий

à
ë

возраст
детей
4-5 лет

УМК ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА»
5-6 лет
Программа педагогических занятий с детьми
дошкольного возраста (5-6 лет) «Цветиксемицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.,
Тузаева А.С., Козлова И.А
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4-5 лет
Программа педагогических занятий с детьми
дошкольного возраста (4- 5 лет) «Цветик-семицветик»
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова
И.А.
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• Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Обучение связной речи детей 4-5 лет». Картинно-графические планы рассказов. Москва «Скрипторий 2003», 2014
• Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду средняя группа». Демонстрационный материал для фронтальных занятий.
Москва «Скрипторий 2003», 2014
• Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 4-5 лет с ОНР».- М.: Издательство «Скрипторий
2003», 2015.- 264 с.
• Содержание и организация коррекционной работы в образовательном учреждении. Под ред. И.АВ. Кристининой. – Киров: ООО «Радуга-Пресс». 2014.
– 301 с.
• Филичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: Просвещение. – 1989. – 239 с.
• Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР: методическое
пособие.\К.Е. Бухарина.- М.: Гуманитар.изд.центр Владос, 2016.-110с.
• Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки.
Учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.- 96с.
• Ворошилова Е.Л. Коррекция заикания у дошкольников. Методическое пособие.2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-80 с.
• Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах/ И.А.Поварова.-3-е изд.- М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат,2012.222С.
• Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие.- 2-е изд., испр.- М.: Т.Ц. Сфера, 2017.-96с.
• Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп.-СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-160с.
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• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда\О.Б. Иншакова.-2-е изд., испр.и доп.- М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2017.-279с.: ил.- (Коррекционная
педагогика).
• Т,Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Обучение связной речи детей 5-6 лет». Картинно-графические планы рассказов. Москва «Скрипторий 2003», 2014
• Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду старшая группа». Демонстрационный материал для фронтальных занятий.
Москва «Скрипторий 2003», 2014
• Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Тетрадь логопедических заданий. Старшая группа». – М.: «Скрипторий 2003», 2011.-144 с.
• Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет: развитие моторики, коррекция координации движений и речи/ сост. А.А.Гуськова,- Волгоград: Учитель,
2012. - 188 с.
• Содержание и организация коррекционной работы в образовательном учреждении. Под ред. И.АВ. Кристининой. – Киров: ООО «Радуга-Пресс». 2014.
– 301 с.
• Филичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: Просвещение. – 1989. – 239 с.
• Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: методическое
пособие.\К.Е. Бухарина.- М.: Гуманитар.изд.центр Владос, 2016.-184с.
• Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки.
Учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.- 96с.
• Ворошилова Е.Л. Коррекция заикания у дошкольников. Методическое пособие.2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-80 с.
• Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах/ И.А.Поварова.-3-е изд.- М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат,2012.222С.
• Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие.- 2-е изд., испр.- М.: Т.Ц. Сфера, 2017.-96с.
• Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп.-СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-160с.
• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда\О.Б. Иншакова.-2-е изд., испр.и доп.- М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2017.-279с.: ил.- (Коррекционная
педагогика).
• Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Обучение связной речи детей 6-7 лет». Картинно-графические планы рассказов. Москва «Скрипторий 2003», 2014
• Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду подготовительная группа». Демонстрационный материал для фронтальных
занятий. Москва «Скрипторий 2003», 2014
• Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 6-7 лет с ОНР».- М.: Издательство «Скрипторий
2003», 2015.- 264 с.
• Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа». -М.: Издательство «Скрипторий 2003»,
2011.- 240 с.
• Л.П. Воронина, Н.А. Червякова «Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа».- СПб.: ООО «Издательство
Детство-Пресс, 2015. - 80 с.
• В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН».- М.: «Гном-Пресс», «Новая
школа», 1998.- 240 с.
• Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет: развитие моторики, коррекция координации движений и речи/ сост. А.А.Гуськова,- Волгоград: Учитель,
2012. - 188 с.
• Содержание и организация коррекционной работы в образовательном учреждении. Под ред. И.АВ. Кристининой. – Киров: ООО «Радуга-Пресс». 2014.
– 301 с.
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• Филичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: Просвещение. – 1989. – 239 с.
• Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: методическое
пособие.\К.Е. Бухарина.- М.: Гуманитар.изд.центр Владос, 2016.-192с.
• Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки.
Учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.- 96с.
• Ворошилова Е.Л. Коррекция заикания у дошкольников. Методическое пособие.2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-80 с.
• Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах/ И.А.Поварова.-3-е изд.- М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат,2012.222С.
• Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие.- 2-е изд., испр.- М.: Т.Ц. Сфера, 2017.-96с.
• Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп.-СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-160с.
• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда\О.Б. Иншакова.-2-е изд., испр.и доп.- М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2017.-279с.: ил.- (Коррекционная
педагогика)
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Для реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатывается индивидуальный план.

Виды детской деятельности
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Индивидуальный учебный план для детей 4-5 лет
№
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групповые занятия в рамках образовательной
программы

1.

подгрупповые

2.

Музыкальная деятельность

3.

Двигательная деятельность

4.

Интегрированное \комплексное занятие
коммуникативная деятельность, восприятие
художественной литературы и
фольклора\конструирование, аппликация
Интегрированное \комплексное занятие

5.

неделя

год

1

34

Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие

2

64

2

64

Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие

1

34

Социально-

1

34
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Образовательная
область
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
индивидуальные

Занятия в рамках
программы коррекционнопедагогической
направленности (учительлогопед)
неде
год
неде
год
ля
ля
подгруппов индивидуал
ые
ьные

Занятия в рамках
программы
психологической
направленности (педагогпсихолог)
неде
год
неде
год
ля
ля
подгруппов индивидуал
ые
ьные
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72
1

Индивидуальный учебный план для детей 6-8 лет
группа компенсирующей
Виды детской деятельности
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№

1
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10.
11
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7.

Познавательно-исследовательская деятельность коммуникативное
(формирование представлений о себе и
развитие Познавательное
окружающем мире и др.) \ изобразительная
развитие Художественнодеятельность (лепка\рисование)
эстетическое развитие
Объем недельной образовательной нагрузки (количество занятий)
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА
Речевое развитие
Коммуникативная деятельность
(развитие связной речи)
Речевое развитие
Коммуникативная деятельность
(формирование лексико-грамматического строя
речи)
Речевое развитие
Интегрированное \комплексное занятие
Физическое развитие
коммуникативная деятельность (развитие
звуковой культуры речи)\двигательная
деятельность
Речевое развитие
Коммуникативная деятельность
Оказание квалифицированной
коррекционной помощи

год

недел
я

год

1

29

группа комбинированной
направленности
5-6 лет
6-8 лет

направленности
5-6 лет
6-8 лет

неделя

29

неделя

год

недел
я

год

групповые занятия в рамках образовательной программы

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

1.1
1.2.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.

1. Познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие
Познавательно-исследовательская деятельность (формирование представлений о себе и
1
32
1
окружающем мире и др.)
Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП)
1
32
1
2.Речевое развитие
Восприятие художественной литературы и фольклора и развитие речи
1
32
1
Подготовка к обучению грамоте
3.Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
2
64
2
Музыкальная деятельность
2
64
2
4.Физическое развитие

32

1

32

1

32

32

1

32

1

32

32
-

1
1

32
32

1
1

32
32

64
64

2
2

64
64

2
2

64
64
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1.1.
1.2.

Двигательная деятельность
3
96
10
Объем недельной образовательной нагрузки
(количество занятий)
ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ,
ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Изобразительная деятельность (рисование)
1
32
Познавательно-исследовательская деятельность, направленная на овладение приемами
логических операций
1
Объем недельной образовательной нагрузки
(количество занятий)
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА
Фронтальные, подгрупповые занятия
Коммуникативная деятельность
1
30
(развитие связной речи и речевого общения)
Коммуникативная деятельность (формирование лексико-грамматического строя речи)
1
30
Коммуникативная деятельность (обучение элементам грамоты)
1
30
Коммуникативная деятельность (развитие фонетико-фонематической системы языка,
1
30
навыков языкового анализа и синтеза)
4
Объем недельной образовательной нагрузки
(количество занятий)
Итого: объем недельной образовательной нагрузки по образовательной программе
15

3

0,5
0,5

3
11

16
16

1
-

1
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1.2.
1.3.
1.4.
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96
10

96
11

32
-

0,5
0,5

1

16
16
1

1

30

1

30

1

30

1
1
1

30
30
30

1
1

30
30

1
1

30
30

ü
í

à
ë

4

3

3

15

15

15

Индивидуальные занятия

Оказание психологической коррекционной помощи

2.

Оказание логопедической помощи
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1.

1

29

1

29

1

29

1

29

2

64

2

64

2

64

2

64

В основе организации образовательного процесса ДОУ лежит тематический принцип. Темы могут опираться на события жизни, сезонные изменения в
природе, праздники и др. Тема отражается педагогами в подборе материалов для развивающей предметно-пространственной среды. Введение похожих тем в
различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. При планировании образовательного процесса педагогами и детьми
выбор тематики осуществляется с опорой на примерный перечень тем (педагог вправе менять последовательность тем, вносить новые темы в зависимости от
интересов детей, исторических дат, событий в обществе).

Примерные лексические темы для групп комбинированной и компенсирующей направленности
Сезон
года

месяц

Дети 4-5 лет
(средняя группа)

Дети 5-6 лет
(старшая группа)

Дети 6-8 лет
(подготовительная к школе группа)
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осень

Сентябрь

Наш детский сад
Я здоровье берегу

Диагностика
Перелётные птицы

Диагностика
Наш детский сад

Части тела

Осень. Признаки осени. Деревья осенью

В здоровом теле, здоровый дух!

Семья
Октябрь
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Игрушки
Одежда
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Обувь
Мебель
Декабрь
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зима

Кухня. Посуда
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Зима. Зимующие птицы
Комнатные растения
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Ноябрь

Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья
осенью
Сад. Фрукты
Формирование культуры безопасности (ПДД,
знакомство с дорожными знаками)
Лес. Грибы. Ягоды
Овощи. Фрукты. Труд взрослых на полях и огородах.
Откуда хлеб пришёл?
Человек. Части тела человека
Перелётные птицы. Водоплавающие птицы.
Подготовка к отлёту
Одежда
Поздняя осень. Грибы. Ягоды
Обувь
Домашние животные и их детёныши. Содержание
домашних животных
Игрушки
Дикие животные и их детёныши. Подготовка
животных к зиме
Посуда
Одежда. Обувь, головные уборы. Материалы, из
которых они сделаны
Зима. Зимующие птицы
Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие
животные зимой
Домашние животные зимой
Мебель. Назначение мебели. Части мебели.
Материалы, из которых сделана мебель. Наша
квартира
Дикие животные зимой
Чудо-чудное, диво дивное (гжель, хохлома, городец,
дымка)
Новый год. Народная культура. Рождество Новый год Рождественские гуляния
Мебель. Части мебели
Транспорт. Виды транспорта. Профессии на
транспорте. Трудовые действия
Грузовой и пассажирский транспорт
Профессии. Трудовые действия
Профессии на транспорте
Инструменты
Детский сад. Профессии. Трудовые Животные севера, повадки, детёныши
действия
Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые Животные жарких стран, повадки, детёныши
действия
Наша армия
Русские народные сказки. Сказки народов мира
Стройка. Профессии. Трудовые действия
День защитника Отечества
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Лес. Грибы и лесные ягоды

Осень. Огород. Овощи
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Осень. Названия деревьев. Дикие
животные осенью
Огород. Овощи. Домашние животные
осенью
Сад. Фрукты

Январь

Новогодний праздник. Зимние забавы
Домашние птицы

Февраль

Домашние животные и их детёныши
Дикие животные и их детёныши
Профессии. Продавец
Профессии. Почтальон
Транспорт. Профессии на транспорте
День защитника Отечества

весна

Март

Весна. Мамин праздник. Профессии
мам
Первые весенние цветы

Комнатные растения

Животный мир морей и океанов. Пресноводные и
аквариумные рыбы
Весна. Приметы весны. Прилёт птиц
Полюбуйся, весна наступает! Международный
женский день
Речные, озёрные и аквариумные рыбы
Наша Родина-Россия. Дом, в котором я живу.
Государственные символы. Права и обязанности
гражданина
Наш посёлок
Столица Родины Москва. Знакомство с г. Киров.
Омутнинск. Народные традиции и русские народные
игры
Весенние сельскохозяйственные работы. Знакомство с творчеством детских писателей
Труд людей весной. Откуда хлеб пришёл? (С.Я.Маршак, К.И. Чуковский, С.В. Михалков)
Космос
Я хочу быть космонавтом!
Почта
Путешествие в прошлое. Бабушкин сундук. Музей.
Библиотека
Россия
Комнатные растения. Размножение растений. Уход
за ними
Правила дорожного движения
День Победы
Лето. Насекомые
Весна. Растения и животные весной. Перелётные
птицы весной
Лето. Полевые цветы
Знакомство с творчеством А.С. Пушкина

Домашние животные весной
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Дикие животные весной
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Апрель

Птицы прилетели
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Путешествие в космос
Доброта спасёт мир
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Рыбки в аквариуме
Наш поселок. Моя улица Правила
дорожного движения
Лето. Цветы на лугу
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3.3.
РЕЖИМ ДНЯ
Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим и индивидуальным особенностям детей. Режим дня
установлен с учетом климатических условий родного края.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже
минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 – 2,5 отведено дневному сну в ДОУ. Перед сном не
проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Детей с трудным засыпанием и чутким сном, часто болеющих детей укладывают первыми и
поднимают последними. Самостоятельная деятельность детей 4 - 7 лет (игровая деятельность, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не
менее 3 часов. Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня.
Режим дня по возрастным группам
Режимный момент

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет
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7.30-8.05

7.30-8.15

8.00-8.10
8.15-8.50
8.50-9.00
9.00-9.50

8.10-8.20
8.20-8.55
8.55-9.00
9.00-10.35

8.20-8.30
8.30-8.55
8.55-9.00
9.00-10.50

10.00-10.10
10.35-12.05
12.05-12-30
12.30
13.00-15.00
15.00-15.15
15.25
15.45-16.00

10.10-10.20
10.50-12.20
12.20-12.40
12.35
13.00-15.00
15.00-15.15
15.30
15.45-16.00

16.00-16.25

16-00-16-30

16.00-16.50

16.25-17.00

16.30-17.00

16.50-17.30

16.55-17.30

17.00-17.30

Ê
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7.30-8.55

9.50-10.00
10.00-11.50
11.50-12.15
12.15
12.45-15.00
15.00-15.15
15.20
15.40-16.00
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Приём, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, организация различных видов детской
деятельности
Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность (организация различных видов детской деятельности
по учебному плану образовательной деятельности в соответствии с расписанием НОД)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, оздоровительная гимнастика после дневного сна, закаливающие процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность, организация различных видов детской деятельности,
индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда
Непосредственно образовательная деятельность (организация различных видов детской деятельности
по учебному плану образовательной деятельности)
Игры, самостоятельная
деятельность, организация различных видов детской деятельности,
индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда
Прогулка, уход детей домой
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зима
весна

по сезонам
по сезонам

ОСОБЕННОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ, СОБЫТИЙ, МЕРОПРИТИЙ
Наименование
Дети 4-5 лет
Дети 5-6 лет
Дети 6-8 лет
День знаний
+
+
+
Осенние праздники
+
+
+
Спортивный праздник
+
+
+
Новогодние праздники
+
+
+
День защитника Отечества
+
+
+
Международный женский день
+
+
+
День театра
+
+
+
Праздник смеха
+
+
+
День победы, возложение цветов к памятнику
+
+
Выпуск в школу
+
День здоровья
+
Речевой досуг
+
+
+
Выставки (персональные, жанровые, тематические)
+
+
+
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срок проведения
сентябрь
октябрь
декабрь
декабрь
февраль
март
март
апрель
май
май
ежеквартально
ежемесячно
ежемесячно
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4.5. ОСОБЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
(распространяется на обязательную часть программы и на часть программы, формируемую участникам образовательных отношений)
Предметно-развивающая пространственная среда обновляется в соответствии с возрастом детей ежегодно в период с июля по сентябрь. Она обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства каждой группы и ДОУ в целом. Развивающая предметно-пространственная среда
соответствует следующим требованиям:
Требования
Характеристика развивающей предметно-пространственной среды
Насыщенность,
Насыщенность среды обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
содержательность
экспериментирование с доступными материалами (в том числе с песком и водой), двигательную активность, развитие крупной и мелкой
развивающий
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнохарактер
пространственным окружением, а также возможность самовыражения детей.
Объекты РПС обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект и дают возможность для совместного общения
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Образовательное
пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем и материалами, позволяющим обеспечить различные виды детской деятельности ( в раннем и дошкольном)
возрасте.
Трансформируемост Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
ь
интересов и возможностей детей. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с
иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Полифункционально Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
сть
и т. д.) в соответствии с замыслом ребенка и сюжетом игры, способствующая развитию творческих способностей, воображения, знаковой
символической функции мышления и т.д.; наличие полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности в качестве предметов-заместителей в детской игре
Вариативность
Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность
Возможность самостоятельно находить, подбирать, доставать нужные объекты РПС (свободный доступ воспитанников к игрушкам, играм,
материалам, пособиям, обеспечивающим все виды деятельности), доступность для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья и для детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность.
Расположение игрушек и т.д. на уровне не выше вытянутой руки ребенка.
Безопасность
Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования
Здоровьесберегающи Соответствие мебели росту и возрасту детей. Организация непересекающихся сфер самостоятельной детской активности, чтобы дети не
й характер
мешали друг другу (активная, отдыха и уединения, спокойная).
Созданы условия для индивидуальных, подгрупповых и коллективных игр детей, чтобы каждый ребенок мог найти себе комфортное и
удобное место в зависимости от своего эмоционального состояния.
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Оформление помещений в едином стиле, отдавая предпочтение светлой окраске стен. Объекты РПС должны обладать качествами, которые
делают этот объект привлекательным для детей (отсутствие порванных книг, коробок и т.д.).
Организация среды как культурного пространства, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства,
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Учет
половых Содержание всех кабинетов отражает в равной степени интересы мальчиков и девочек.
различий детей
Организация
Среда способствует реализации всех образовательных областей в образовательном процессе, включающем: совместную партнерскую
возможности
деятельность взрослого и детей; свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной педагогами предметной
общения и
развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему
совместной
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Используются помещения детского сада – музыкальный зал,
деятельности
физкультурный зал, комната конструирования, изостудия, групповые участки на территории детского сада.
Организация
Организация физкультурно-игровой среды (группы, физкультурного зала) соответствует требованиям: достаточное место для движений;
совместной
со оптимальное количество, разнообразие, сменяемость пособий. С целью оптимизации двигательной активности детей в их самостоятельных
взрослыми
и играх особое внимание нужно обратить на количество и разнообразие движений с широким использованием физкультурных пособий. При
самостоятельной
размещении данных пособий должны учитываться следующие требования: инвентарь должен быть ярким и привлекательным (обусловлено
двигательной
возрастными особенностями); должен соответствовать гигиеническим требованиям и правилам безопасности; оборудование и мелкий
активности детей
инвентарь для развития движений целесообразно располагать по всему периметру групповой комнаты в наиболее безопасных местах; весь
размещенный инвентарь должен логически вписываться в интерьер групповой комнаты. 1-2 раза в неделю нужно менять его местами
Учет национально- В эколого-краеведческий центр помещаются материалы, позволяющие показать детям связь родного города и семьи со всей страной:
культурных и других особенности природы; фото людей, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; людей, которые приобрели
условий, в которых известность не только в крае, но и в стране и за её пределами. Также помещаются материалы, демонстрирующие то, что есть в родном крае и
осуществляется
характерно для всей страны: охрана природы; труд людей; соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;
образовательная
проживание людей разных национальностей. Среда включает предметы, материалы национальной (русской) культуры. При наличии в группе
деятельность детей
детей других национальностей помещаются в эколого-краеведческий центр материалы и оборудование тех культур, к которым относится
семьи воспитанников.
Условия
В группе комбинированной и компенсирующей направленности среда наполняется в соответствии с учетом актуального развития
организации
контингента детей, темы недели, индивидуальными особенностями. Педагоги наполняют среду предметами, атрибутами, пособиями,
инклюзивного
побуждающими детей к активной деятельности как самостоятельной, так и совместной со взрослыми и другими детьми (различные игры,
(коррекционного)
сенсорные материалы, книги, листы с заданиями, бросовый материал для поделок, карандаши, краски, пластилин, плакаты и т.д.).
образования
Приветствуется и активное участие детей в создании развивающей среды (использование детских работ в оформлении интерьера группы,
участие в изготовлении игр и игрушек). Среда отражает предпосылки развития социальных способностей – умения договариваться,
находить компромисс, распределять активность, выполнять разные социальные роли, оказывать взаимопомощь и поддержку, брать на себя
ответственность и лидерскую роль, уметь исполнять поручения. Среда постоянно обновляется вслед за изменением интересов и
образовательных потребностей детей.
Пространство группы организуется в виде и хорошо разграниченных зон («кабинетов»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Доступность этих материалов позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей
детей.
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Оснащение «кабинетов» меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса и временем года. Распределение по
помещениям сохраняется во всех возрастных группах, а наполнение конкретными материалами соответствует возрасту и интересам детей. Наполнение
функциональных помещений педагог определяет самостоятельно.
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает
пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных
условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности,
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
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Предметно - развивающая среда в групповых помещениях (кабинетная система)
«кабинет
ы»

Содержание
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Кабинет Материалы по сенсорному развитию, ФЭМП (занимательный и познавательный математический материал, пособия
и материалы для счета - комплекты цифр, математических знаков), ковролин, наборы геометрических фигур,
счетного материала,, обучению грамоте, игры (лото, домино, шахматы, шашки, мозаики, пазлы), диафильмы, детские
энциклопедии, лупы, глобусы, альбомы, часы, доски со схемами, карты, магниты, книги о спорте и ЗОЖ; альбомы и
фотографии с известными спортсменами; картинки, фотографии, иллюстрации с видами спорта, карты-достижения
(«Я сегодня научился»), «дневник здоровья», модель «правильного питания», дидактические игры, направленные
на знакомство с предметным миром и трудом взрослых; картинки с изображением различных трудовых процессов;
альбомы, игры и пособия, направленные на развитие психических процессов; перфокарты; разнообразные
головоломки; измерительные приборы; схемы дидактические игры, направленные на развитие речи, схема
«Правила работы с книгой» и т.д.
Мастерс Материалы по конструированию и художественному труду, схемы безопасной работы с ножницами, оборудованием и
кая
материалами ,фотоматериалы, иллюстрации городов, мостов, улиц и т.п., (макеты города, железной дороги, улиц и
т.п.), альбомы («Дома в прошлом» и т.д.), фото детских построек, наборы конструкторов, контейнеры разных
размеров; игрушки для обыгрывания построек; игрушки-трансформеры, алгоритмы выполнения различных
построек; схемы достижения (значки): «Получилось!», «Еще постараюсь» (для самооценки и самоконтроля),
природный материал, утилизированный материал и т.д.
Изостуд Альбомы с репродукциями картин, произведений народного творчества, репродукции картин, скульптура малых
ия
форм, произведения графики, альбомы; детские энциклопедии; схемы последовательного рисования предмета;
пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию образа из глины, бумаги и других
материалов; книжки-раскраски, дидактические игры для развития творческих способностей.
Необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, материалы для декора (бусины, семена, фантики,
тесьма, фольга и т.д); инструменты (кисти, ножницы, палитры, каркасы для лепки, доски для лепки, печатки, валик,
палочки, штампы, поролон, трафареты по темам и т.д); панно для выставки детских работ, магнитная доска,
мольберты; клеенчатые скатерти, банки, подставки «Чудо-дерево» («Что я умею», «Чему хочу научиться») и т.д.

Формы самостоятельной деятельности
детей, совместной их деятельности и
общения
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Совместная
предметная
и
продуктивная деятельность детей,
игры
(дидактические,
развивающие),
игры-экспериментирования,
рассматривание иллюстраций,
просмотр альбомов,
дидактические игры и др.
Совместные игры со строит.
материалом,
постройки
для
сюжетных игр, по замыслу,
схемам и чертежам,изготовление
поделок, игрушек, детский дизайн
(украшение предметов) и др.
совместная
продуктивная
деятельность детей,
рассматривание иллюстраций и
книг,
эстетически
привлекательных
объектов
природы,
быта,
произведений
искусства и др., украшение личных
предметов, игры,
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Комнатные растения, растения, характерные для различных времен года, природных зон и экологических систем и
т.п., дидактические игры, календарь погоды, оборудование для игр с водой и песком, исследовательской
деятельности, детские коллекции, природный материал, макеты, сезонная литература; тематические альбомы,
предметы искусства, одежды и быта региона и других регионов России; флаг, гербы и другая символика родного
города, России; фотография президента РФ, фото природы, достопримечательностей родного города и других
городов России, схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов; серии картин с изображением
природных сообществ; книги познавательного характера, атласы; тематические альбомы; мини-стенд «О чем хочу
узнать завтра»; личные блокноты детей для фиксации результатов опытов, карточки-подсказки (разрешающиезапрещающие знаки) «Что можно, что нельзя», модели строения растений, признаков живого, фенологических
изменений в природе; гербарии, рисунки о природе и поделки детей из природного материала; инвентарь для
ухода за растениями, «огород на окне», оценочная карта со значком-картинкой и т.д.
Оборудование для сюжетно-ролевой игры, магнитофон, дидактические игры и мини-городки для ознакомления с
правилами дорожного движения, неоформленный материал, музыкально-дидактические игры, направленные на
знакомство детей с музыкальными инструментами, музыкальным творчеством; фото, портреты известных
композиторов, музыкальные книги, открытки, тематический альбом «Музыка и дети»; фото детей, посещающих
музыкальную школу; наборы игрушек и предметов, разнообразные технические игрушки (заводные, инерционные,
с управлением); игрушки-персонажи, куклы, отражающие половую принадлежность, фигурки животных (взрослых
и их детенышей); объемные модули (надувные и набивные); схема «Правила дружной игры»; модельпоследовательность «Убираем игрушки». Ширма, наборы кукол, полка с книгами, музыкальные игрушки, игрушки
для игр-драматизаций,
детские музыкальные инструменты, схемы-правила обращения с музыкальными
инструментами, дидактические игры, тематические альбомы о театре; фото детей в театральных постановках,
стойка-вешалка для костюмов; костюмы, маски, атрибуты для постановки различных сказок; разные виды театра,
зеркало, парики; пиктограммы с настроением; эмоциями и т.д.
Традиционный нетрадиционный спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, тренажеры,
схемы
последовательности выполнения движений, зарисовки о последовательности выполнения упражнений, движений;
рисунки детей о спорте, схемы-правила использования спортивного оборудования
Легкая воздушна беседка из прозрачной ткани, мягкая модульная мебель, подушки-игрушки; мягкие игрушки,
телефон, бумага, боксерские перчатки и т.д.
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Совместные игры с природным
материалом,
наблюдения, опыты,
труд в уголке природы,
ведение календаря природы,
совместный
труд
детей,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
рассматривание
альбомов,
энциклопедий,
иллюстраций и др.
совместные
игры
с
использованием
предметов
и
игрушек,
игра-драматизация
с
использованием разных видов
театров,
игры в парах и совместные игры,
сюжетно-ролевая игра,
игра-импровизация по мотивам
сказок, чтение художественной
литературы,
рассматривание
иллюстраций и др.
Совместная
двигательная
деятельность со сверстниками и
взрослыми и др.
Рассматривание иллюстраций в
книгах и т.д.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОГО И (ИЛИ) ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образовательный процесс выстраивается в соответствии с рекомендациями ПМПК, длительность занятий, проводимых учителем-логопедом, педагогомпсихологом составляет от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей. В группах компенсирующей и комбинированной направленности в вечернее время
проводится коррекционный час (индивидуальная работа) по заданию учителя-логопеда. В группах, где есть дети с ОВЗ, организуется индивидуальная работа по
заданию логопеда. В коррекционно-развивающую работу включаются родители (законные представители).
Для детей с ОВЗ по необходимости могут разрабатываться ИОМ с учетом особенностей развития и специфических образовательных потребностей каждой
категории воспитания
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Данная программа ориентирована на возраст детей с ОВЗ от 4 года до 8 лет и рассчитана на реализацию в группах комбинированной и компенсирующей
направленности.
Программа cформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и позволяет
обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Она направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности, а также создание
развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ОВЗ.
Программа определяет содержание и особенности организации образовательного процесса с детьми с тяжелыми нарушениями речи от 4 до 8 лет, реализуется
на русском языке. Адаптация данной программы для каждого воспитанника с ОВЗ осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии и (или) индивидуального образовательного маршрута.
Программа состоит:
1) из обязательной части, которая предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во взаимодополняющих образовательных областях
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие и физическое развитие);
2) части, формируемой участниками образовательных отношений, направленной на художественно-эстетическое и познавательное развитие воспитанников
(6-8 лет);
3) коррекционной части, содержащей описание коррекционной работы и (или) инклюзивного образования
Программа построена на основе образовательной программы образовательного учреждения, «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с ОНР» (Н. Нищева).
Цель программы: обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание
квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
В основе реализации Программы лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Программы разработана на основе требований ФГОС.
Программа реализуется во взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, главным условием обеспечения целостного развития
личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, поддержка
родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении здоровья, вовлечение в образовательную деятельность детского сада как
равноправных участников образовательного процесса на основе выявления потребностей и инициатив семьи.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых на различных уровнях;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье;
• профилактика и предупреждение трудностей семейного воспитания и организация индивидуально-профилактической работы с семьей «группы
риска», в том числе находящейся в социально опасном положении;
• повышение педагогической компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество.
Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал;
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и
умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания
образовательных программ и его корректировки;
• сотрудничества – преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с другом, отказ от привычки критиковать друг друга, умение видеть
друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные направления и формы работы с семьей:
- взаимопознание и взаимоинформирование (диагностика, анкетирование, посещение педагогами семей воспитанников, организация дней открытых дверей в
детском саду, собрания-встречи, беседы, консультации, собрания, конференции, оформление стендов, выпуск газет, журналов (рукописных, электронных),
семейных календарей, разнообразных буклетов, информирование через сайт детского сада и др.);
- непрерывное образование воспитывающих взрослых (конференции, родительские собрания, родительские и педагогические чтения, лекции, семинары,
мастер-классы, тренинги, проекты, игры и др.);
- совместная деятельность педагогов, родителей, детей (акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного
абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и
ответов, праздники, в том числе семейные, прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр и др.
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