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Введение
Название программы: Рабочая программа воспитателей старшей «Б» группы 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской 
области». 
Разработчик программы: 
-Владыкина Наталья Алексеевна– воспитатель, первая квалификационная 
категория. 
-Биленко Галина Николаевна - воспитатель, без категории. 
Исполнители программы: воспитатели старшей группы; педагоги, 
заменяющие на время отсутствия основного работника 
Сроки реализации: 2020-2021 учебный год. 
Список используемых сокращений: 
ДО — дошкольное образование; 
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии; 
ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования; 
ПП – парциальная программа; 
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья; 
ОО - образовательная область; 
ООП ДО— основная образовательная программа дошкольного образования; 
АООП ДО – адаптированная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования; 
НОД – непрерывная образовательная деятельность; 
КГН – культурно-гигиенические навыки; 
УМК— учебно-методический комплект; 
ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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         1.1 Пояснительная записка

     Настоящая  рабочая  программа  воспитателей  старшей  группы  -  это  нормативно-
управленческий документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик
и технологий, форм организации образовательного процесса МДОУ с учетом приоритетных
направлений  его  деятельности,  условий  реализации  выбранных  программ и  технологий  в
работе с детьми среднего дошкольного возраста. 
       Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный.  Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,
обеспечивая  развитие  детей  во  всех  пяти  взаимодополняющих  образовательных областях:
социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,
художественно-эстетическое  развитие,  физическое  развитие.  Программа  разработана  и
утверждена в структуре Адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования для детей с ТНР МДОУ «Детский сада № 32 с. Стрелецкое Белгородского района
Белгородской  области»  (далее  АООП  ДО  МДОУ)  и  отражает  особенности  содержания  и
организации образовательного процесса в старшей группе компенсирующей  направленности
(5 - 6 лет).
             Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  разработана на
основе  выбранных  участниками  образовательных  отношений  программ,  направленных  на
развитие  детей  в  образовательных  областях,  видах  деятельности  и  культурных  практиках
(парциальные  образовательные  программы),  отобранные  с  учетом  приоритетных
региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные на потребность
детей и их родителей:
      В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены парциальные
программы: 
     -«Здравствуй,  мир  Белогорья!»  -  парциальная  программа  дошкольного  образования
(образовательная область «Познавательное развитие»)/ Л.В.Серых, Г.А. Махова.
-«Играйте  на  здоровье!»  -  программа  и  технология  физического  воспитания  детей,  под
редакцией Л.Н.Волошиной (ОО «Физическое развитие»).
-«Добрый  мир»  -  программа  духовно-  нравственного  образования  дошкольников,  Л.Л.
Шевченко.
-«Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста -И.М.
Каплуновой, И.А. Новосельцевой.
-«Цветные ладошки» - программа по художественно-эстетическому развитию, И.А.Лыковой.

«По  речевым  тропинкам  Белогорья»  -  парциальная  программа  дошкольного
образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой.

«Юный  эколог»  -  парциальная  программа  дошкольного  образования  (ОО
«Познавательное развитие») С.Н.Николаевой.

А также, для обеспечения коррекции нарушений развития, коррекционных программ: 
«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе,

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (Общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищева Н.В.
        Специфика организации деятельности группы компенсирующей  направленности для
детей 5-6 лет определяются особенностями развития детей данной категории и основными
принципами  построения  психолого-педагогической  работы,  а  также  с  учетом  требований
нормативных документов: 
              -Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования»

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования (приказ Минобрнауки России от  17 октября 2013 г.  №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28
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февраля 2014 года №08-249;
 Методические  рекомендации   «Организация  развивающей  предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат рекомендации о
базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания (п.1.6. Федерального Плана
действий по введению ФГОС ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере
общего образования от 03.12.2014 г. №08-1937

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  г.  Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп
(в  ред.  от  25.08.2014  года)  «Об  утверждении  государственной  программы  Белгородской
области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;

 Постановление  Правительства  Белгородской  области от  28.10.2013  N 431-пп
«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013 - 2020 годы».

 Устав МДОУ «Д/с № 32 с.Стрелецкое» (утвержден)
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии

и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  принципу  развивающего  образования,  целью
которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих
и обучающих целей и задач.

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
для детей старшей группы компенсирующей направленности (ТНР).

При реализации рабочей программы большое значение имеет:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко

всем воспитанникам;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
• творческая организация образовательной деятельности;
• вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая

развивать каждого ребенка в соответствии с его интересами и возможностями;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• обеспечение  участия  семьи  в  жизни  группы  и  дошкольного  учреждения  в

целом.
В основе Рабочей программы лежит комплексно–тематический принцип планирования

с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания
образовательных областей, объединенных общей темой,  т.к.  интегрированный  подход  дает
возможность  развивать  в  единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы
личности детей.

1.2 Цели и задачи Программы
(соответствуют ФГОС ДО (п. 1.6.ФГОС ДО))

       Основными целями МДОУ «Детский сад  №32 с.» по реализации адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования являются: 
  -  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  развитие  физических,
интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста;
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  -  обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей;  
   -  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной
социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы и творческих  способностей  на
основе  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками  и  соответствующим возрасту  видам
деятельности;  
 -   создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему
условий социализации и индивидуализации детей.
      Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-  исследовательской,  изобразительной,
музыкальной, двигательной и др. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с ТНР:
определение особых образовательных потребностей детей с ТНР;
разработка и реализация плана логопедической коррекционной – развивающей работы с

детьми с ТНР;
способствовать  общему  развитию  дошкольников  с  тяжелыми  нарушениями  речи,

коррекции их психофизического развития, подготовке к обучению в школе;
овладение  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и

коммуникативными навыками;
овладение фонетической системой русского языка, элементами грамоты;
формирование психологической готовности к обучению в школе;
осуществление  индивидуально  -  ориентированной психолого-педагогической  помощи

детям  с  тяжелыми  нарушениями  речи  с  учётом  индивидуальных  возможностей  детей  (в
соответствии рекомендациями ТПМПК);

создание условий, способствующих освоению детьми с  ТНР адаптированной  основной
образовательной программы дошкольного образования и их интеграцию в образовательном
учреждении;

Реализация  задач  коррекционно-развивающей  работы  возможна  лишь  при  условии
комплексного  подхода  к  воспитанию  и  образованию,  тесной  взаимосвязи  в  работе  всех
педагогов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателей и узких
специалистов) дошкольной образовательной организации.

Решение  данных  задач  позволит  сформировать  у  воспитанников  с  ТНР
психологическую и педагогическую готовность к обучению в общеобразовательной школе,
реализующей  образовательную  программу  или  адаптированную  основную
общеобразовательную  программу  для  детей  с  ОВЗ,  а  также  достичь  основных  целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи ( в соответствии с обязательной частью АООП ДО МДОУ):
-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;  
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);
 -    обеспечение преемственности целей,  задач и содержания образования,  реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  
 -  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;
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-    объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный образовательный процесс  на  основе
духовно-нравственных и социо- культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;  
-  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  ,формирование
предпосылок учебной деятельности;  
-обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы  и  организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
-  формирование социо-культурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
-   обеспечение  психолого-педагогической  поддержки семьи и  повышение  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.

Задачи (в соответствии с частью формируемой участниками 
образовательных отношений):

        Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: (для
детей 5-6 лет)   
- сформированность устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элементами спорта,
игровым  упражнениям,  желания  использовать  их  в  самостоятельной  двигательной
деятельности;  
-   обогащение  двигательного  опыта  дошкольников  новыми  двигательными  действиями;
правильная техника выполнения элементов игр;  развитие двигательных способностей;
  воспитание  положительных  морально-волевых  качеств;  сформированность  навыков  и
стереотипов здорового образа жизни.
-А также:
-   развитие  речи  (словарь,  звуковая  культура),  познавательной  активности, чувств
сопереживания, коммуникативных способностей.

  И.А. Лыкова «Цветные ладошки» - программа художественноэстетического развития
детей 2-7 лет в изобразительной деятельности: 
-   Поддерживать  интерес  детей  к  народному  и  декоративному  искусству  (дымковская,
филимоновская,  богородская  игрушка,  семёновская  или  полховмайданская
матрёшка),знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись,
натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.  
- Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием  раздела «Познавательное
развитие»;  поддерживать  желание  изображать  знакомые  бытовые  и  природные  объекты
(посуда,  мебель,  транспорт,  овощи,  фрукты,  цветы,  деревья,  животные),  а  также  явления
природы  (дождь,  снегопад)  и  яркие  события  общественной  жизни  (праздники);  учить
самостоятельно  находить  простые  сюжеты  в  окружающей  жизни,  художественной
литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 
-   Обращать  внимание  детей  на  образную выразительность  разных объектов  в  искусстве,
природном  и  бытовом  окружении  (вещи,  созданные  руками  народных  умельцев,
архитектурные сооружения,  природные ландшафты,  специально  оформленные помещения,
мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные
детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные
композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект.  
-   Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания,
чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.  Учить передавать характерные
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особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а
деревенский низкий, одноэтажный, деревянный)
 -   Знакомить  с  цветовой  гаммой,  с  вариантами  композиций  и  разным  расположением
изображения на листе бумаги.  Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму
или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).  
-  Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись).
-   Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться
к  результатам  его  творческой  деятельности.   Создавать  условия  для  самостоятельного
художественного творчества. 
-   В  дидактических  играх  с  художественным  содержанием  учить  различать  цветовые
контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлых оттенков),
по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая
переходы от одного цвета к другому.  
 -  Создавать  условия  для  свободного,  самостоятельного,  разнопланового

экспериментирования с художественными материалами , изобразительными техниками, учить
детей  создавать  с  натуры  или  по  представлению  образы  и  простые  сюжеты,  передавая
основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и
более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить координировать
движения  рисующей  руки  (широкие  движения  при  рисовании  на  большом  пространстве
бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров);
варьировать  формы,  создавать  многофигурные  композиции  при  помощи  цветных  линий,
мазков, пятен, геометрических форм..

       Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья»
(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева
-  обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций
Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников,
потребностей детей и их родителей. 
Задачи программы:  развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и
познавательной  мотивации  на  основе  социокультурных  традиций  Белгородской  области;
формирование  представлений  о  социокультурных  ценностях  и традициях  России  и
Белгородской  области;   развитие  в  игровой,  познавательно-исследовательской,  проектной

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных
достижениях  Белгородской  области,  о  труде  и  профессиях  земляков,  об  историческом
прошлом  и  настоящем  Белогорья;  6   расширение  «зоны  ближайшего  развития»  путем
включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и
друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  развитие у детей способности
к  инициативному  и самостоятельному  действию  по  решению  познавательных  задач  на
основе социокультурных традиций Белгородской области

 Парциальная программа духовно-нравственного образования дошкольников «Добрый
мир», Шевченко Л.Л.

Цель программы определяется  как развитие личности  ребёнка дошкольного возраста  5-7
лет,  формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных духовных и
нравственных ценностей. 
Задачи программы:

 духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  детей  посредством  приобщения  к
традиционным  духовным  ценностям  России,  понимания  значимости  традиционных
нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества;

 формирование  у  детей  основополагающих  морально-нравственных  идеалов,  установок,
ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор;

 приобретение  культурологических  знаний,  необходимых  для  разностороннего  развития
детей; создание условий творческого развития; воспитание любви к Родине, семье;

8



 интеграции  личности  в  национальную  и  мировую  культуру;  обеспечение  ценностно-
смысловой, содержательной, методической преемственности между ступенями дошкольного,
начального и основного общего образования.



4.  Парциальная  программа  музыкального  воспитания  и  образования  дошкольников
«Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.

Цель программы:музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста  3-7
лет  в  процессе  музыкальной  деятельности,  музыкально-ритмических  движений,
инструментального  музицирования,пения,  слушания  музыки,  музыкально-игровой
деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Задачи программы: 
 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
 заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  внимания,

движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодий,  развитие  индивидуальных  музыкальных
способностей);

 приобщить  детей  к  русской  народно-традиционной  и  мировой  музыкальной
культуре;

  подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;

 развивать  коммуникативные  способности  (общение  детей  друг  с  другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);

 познакомить  детей  с  многообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в
привлекательной и доступной форме.

Использование  игровых  технологий  Вячеслава  Вадимовича  Воскобовича
«Сказочные лабиринты игры» в организации  коррекционно- образовательного и
воспитательного  процесса

Цель  применения  данной  технологии  –  коррекция   нарушений  речи  и  развитие
сопутствующих  неречевых  процессов  посредством  игры,  в  непринуждённой  игровой
обстановке..

Задачи:
 1.  Развивать  психические  процессы  внимания,  памяти,  словесно-логического  и
творческого мышления, воображения.
2. Развивать навыки познавательной активности.
3.  Актуализировать,  обогащать  словарный  запас  детей,  развивать  коммуникативные
навыки.

4. Прививать интерес к играм со звуком и словом.  
 5.  Формировать  положительный  эмоциональный  настрой  на  восприятие  обучающего
материала.
 6. Развивать тонкую моторику руки.
 7.  Воспитывать  навыки элементарного  самоконтроля и  саморегуляции,  согласовывать
свои действия с правилами игры, с действиями сверстников и педагога.
       Расширение  базовой  программы  обучения  и  воспитания  детей  с  общим
недоразвитием речи посредством включения в неё игровой технологии  В.В. Воскобовича
способствует  более эффективному проведению коррекционных мероприятий.

                           1.2Принципы и подходы к формированию Программы
   Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования:
 -  полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства,  обогащение  (амплификация)
детского развития
 -  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования;
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 -  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; - сотрудничество ДОУ с
семьёй;
 - приобщение детей к социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных
видах деятельности;
 -  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  требований,
методов возрасту и особенностям развития); - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы (в рамках реализации обязательной части и части,  формируемой
участниками образовательных отношений)

-  Личностно-ориентированный  -  выступает  базой  воспитания  и  развития  целостной,
свободной личности,  осознающей свое достоинство  и уважающей достоинство,  свободу и
права других индивидов.
 - Деятельностный - именно с помощью деятельности индивид реализует свои отношения с
природой  и  обществом.  Базовые  основы  культуры  личности,  всестороннее  развитие
психических и физических качеств формируются только через активное включение ребенка в
деятельность – взаимодействие с другими людьми.
 - Компетентностный - дошкольный период связан с формированием и развитием важнейших
умений и навыков детей, играющими ключевую роль в дошкольном детстве.
 -Коммуникативно-диалогический  -  предполагает  субъект  –  субъектное  взаимодействие
педагога и воспитанника. При этом происходит насыщение образовательного пространства
образцами общей культуры. 
-Культурологический  -  Помогает  в  решении  комплекса  важных  задач:  овладение  детьми
старшего  дошкольного  возраста  культурой  своего  народа  как  условие  интеграции  в  иные
культуры; формирование у ребенка представлений о многообразии культур в своей стране и
мире;  воспитание  положительного  отношения  к  культурным различиям;  создание  условий
для включения воспитанников в культуры других народов; формирование умений и навыков
эффективного  взаимодействия  с  представителями  различных  культур;  воспитание  детей
старшего  дошкольного  возраста  в  духе  мира,  терпимости,  гуманного  межнационального
общения.
 -Гуманистический - Предполагает ориентацию всего педагогического процесса на развитие
личности дошкольника, его возможностей, признание человека высшей ценностью. 
- Системный - Означает знание и использование в системе, в тесной взаимосвязи структурных
элементов  учебно-воспитательного  процесса  –  от  цели  до  конечного  результата.  -
Комплексный  -  Включает  объединение  усилий  всех  воспитательных  институтов  для
успешного  решения  образовательных  и  воспитательных  целей  и  задач.  В  программе
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитаний и образования
детей от 3 до 8 лет.
         Значимые для разработки  и  реализации Программы характеристики Особенности
разработки РП группы:
 - условия, созданные в группе для реализации целей и задач РП группы
- социальный заказ родителей (законных представителей); 
- детский контингент;
 - кадровый состав педагогических работников; 
- культурно-образовательные особенности с. Стрелецкое;
 Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями
(суббота, воскресение, государственные праздничные дни). 
График работы группы — 10 -часовое (с 7.30 до 17.30 часов)

Особенности осуществления образовательного процесса.
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      Группа  отвечает  санитарно-гигиеническим,  противоэпидемическим  требованиям,
правилам  противопожарной  безопасности.  В  групповой  ячейке  имеется  оборудованная
спальня,  игровая  комната,  приемная,  туалетная  комната,  раздаточная.  На  территории
учреждения  размещена  игровая  площадка  ,  которая  оснащена  теневым  навесом  и
необходимым игровым оборудованием в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС ДО.
    Педагоги  постоянно  работают  над  укреплением  материально-технической  базы:
пополняется  пособиями  и  игровым  оборудованием  развивающая  предметно-
пространственная  среда,  УМК  в  соответствии  с  реализуемой  основной  образовательной
программой дошкольного образования.         Реализация РП группы осуществляется в течение
всего  времени  пребывания  детей  в  группе  в  процессе  разнообразных  видов  детской
деятельности: игровой, коммуникативной, двигательной, самообслуживания и элементарного
бытового труда, познавательно- исследовательской, восприятия художественной литературы
и фольклора, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребенка.
    Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический.
Воспитание  и  обучение  ведется  на  русском  языке.  Учитывая  регионально-климатические
условия (большое количество дней теплого периода с мая по сентябрь), в тёплое время года
максимальное  число  видов  детской  деятельности  и  других  мероприятий  проводится  на
участке во время прогулки, где с детьми так же организуются игры, физические упражнения.
    Образовательный процесс осуществляется в группе по двум режимам, с учетом теплого и
холодного периода года. 
Характеристика группы.
     Направленность группы – компенсирующая
Списочный состав – 12 детей 
Характеристика кадрового потенциала педагогов группы.
 Реализация РП группы осуществляется квалифицированными педагогами: 
Владыкина  Наталья  Алексеевна  -  имеет  высшее  педагогическое  образование,  первая
квалификационной категории. 
–  Биленко  Галина  Николаевна  —имеет  высшее  педагогическое  образование,  без
квалификационной категории.
Индивидуальные особенности обучающихся.
Все воспитанники ДОУ русскоязычные.
 Гендерная характеристика обучающихся: мальчиков -,10       девочек -  2

Распределение детей по группам здоровья:

I группа II группа III группа IV группа

75% 25% 0% 0%

Социальный статус семей. 
Воспитанники старшей группы МДОУ – дети из семей различного социального статуса. 
Общее число семей – 29
 В том числе:
           Полные 

семьи
неполные 
семьи

Многодетные 
семьи

Беженцы, 
вынужденные
переселенцы

Опекунские семьи

Мать-
одино
чка

Отец-
одино
чка

Кол-
во

12 0             0 3 0 0

% 100 0               0 25 0 0

Культурно-образовательные особенности с. Стрелецкое
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      Для  обогащения  деятельности  детей  старшей  «Б»  группы,  расширения  спектра
возможностей  по  организации  физического,  художественно-эстетического,  социально  –
коммуникативного,  познавательного  и  речевого  направлений  работы,  строится
взаимодействие с социальными и культурными институтами детства: ОГБУЗ «Белгородская
ЦРБ»,  МОУ  «Стрелецкая  СОШ»,  с.  Стрелецкое,«Центральная  библиотека  Белгородского
района»,

                       1.3.Возрастные и индивидуальные  особенности детей 5-6 лет.

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.  Речь,  сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 
     Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в 
играх становятся разнообразными. 
   Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее  активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации,  и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой
схематичные  изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью
композиционного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные  отношения.  Рисунки
приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются  многократно
повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,  существенными  изменениями.
Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По
рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии
изображенного человека.
       Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.
Могут  заменить  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают
обобщенным  способом  обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные  части
предполагаемой постройки.       
      Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям.  Появляется  конструирование  в  ходе  совместной  деятельности.  Дети  могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из
природного  материала.  Они  осваивают  два  способа  конструирования:  1)  от  природного
материала  к  художественному  образу  (ребенок  «достраивает»  природный  материал  до
целостного  образа,  дополняя  его  различными  деталями);  2)  от  художественного  образа  к
природному  материалу  (ребенок  подбирает  необходимый  мате-  риал,  для  того  чтобы
воплотить образ).
         Продолжает совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы и величины,  строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета
и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,
треугольников.  Воспринимают  величину  объектов,  легко  выстраивают  в  ряд  —  по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать
трудности  при  анализе  пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том,
что  в  различных  ситуациях  восприятие  представляет  для  дошкольников  известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков. 
       В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования
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объекта,  указать,  в  какой  последовательности  объекты  вступят  во  взаимодействие  и  т.  д.
Однако  подобные решения  окажутся  правильными только  в  том случае,  если  дети  будут
применять  адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить
схематизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного
моделирования;  комплексные  представления,  отражающие  представления  детей  о  системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.
  Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах  объектов.  Дети  группируют  объекты  по  признакам,  которые  могут  изменяться,
однако  начинают  формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь
при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться
устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.  Наблюдается  переход  от
непроизвольного к произвольному вниманию. 
       Продолжает совершенствоваться речь,  в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети
используют  практически  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.
Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и
детали

Характеристика  детей с ТНР 
     Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с
поражением  центральной  нервной  системы,  у  которых  стойкое  речевое  расстройство
сочетается  с  различными  особенностями  психической  деятельности.  Психологический
статус ребенка с речевыми патологиями  характеризуется  недостаточной устойчивостью
внимания,  более  низким  уровнем  показателей  произвольного  внимания,  трудностями  в
переключении внимания и планировании своих действий.  Дети с трудом сосредоточивают
внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств решения задач. Детям с
патологией речи гораздо труднее сосредоточить внимание на выполнении задания в условиях
словесной инструкции, чем в условиях зрительной. В первом случае наблюдается большее
количество  ошибок,  связанных  с  нарушением  грубых дифференцировок  по  цвету,  форме,
расположению  фигур.  Во  втором  случае  распределение  внимания  между  речью  и
практическим  действием  для  детей  с  патологией  речи  оказывается  трудной,  практически
невыполнимой  задачей.  У  детей  с  различными  видами  речевой  патологии  имеется
значительное снижение произвольного внимания по сравнению с нормой, но специфика этого
нарушения определяется степенью его распределения и переключаемости.

У данной категории детей  отмечаются  проблемы в развитии  восприятия  (слухового,
зрительного,  кинестетического  и  др.)  т.е.  в  формировании  представлений  о  предметах  и
явлениях окружающего мира.
    У всех детей с нарушениями речи отмечаются  нарушения фонематического восприятия.
Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о том, что у дошкольников
с  речевой патологией  данная  психическая  функция  отстает  в  своем развитии от  нормы и
характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа предмета.
    Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом
представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-
грамматическую  системы  языка.  В  классической  литературе  выделено  три  уровня,
характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до
развернутой  фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетического
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недоразвития (Р. Е. Левина).
       

У детей с речевыми дефектами выявлены трудности в пространственной ориентации.
Дети в основном затрудняются в дифференциации понятий «право» и «лево», обозначающих
месторасположение  объектов,  возникают  трудности  в  ориентировке  в  собственном  теле,
особенно при усложнении заданий. Способности устанавливать пространственные отношения
между  явлениями  действительности  в  практической  деятельности  и  понимать  их  в
импрессивной речи являются сохранными. Но в экспрессивной речи дети часто не находят
языковых средств для выражения этих отношений.

При относительной сохранности  смысловой,  логической  памяти  у  детей снижена
вербальная  память,  страдает продуктивность запоминания. Исследование памяти у детей с
тяжелыми нарушениями речи обнаруживает, что объем их  зрительной памяти практически
не отличается от нормы. 

Связь  между  речевыми нарушениями  и  другими  сторонами  психического  развития
проявляется также в специфических особенностях мышления.

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями,
доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом
овладевают мыслительными операциями (анализом и синтезом, сравнением и обобщением,
классификацией). У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о
свойствах  и  функциях  предметов  действительности,  возникают  трудности  в  установлении
причинно-следственных  связей  явлений,  в  формировании  математических  представлений,
развитии логического мышления.

Несколько  иначе  развивается  воображение  (психологическая  основа  творчества)  у
детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи.  Развитию  детского  воображения  способствует
своевременное формирование речи, а задержка речевого развития приводит к отставанию в
развитии  мышления  и  воображения.  Данной  категории  детей  оказывается  недоступным
выполнение  творческих  заданий.  Рисунки  таких  детей  отличаются  бедностью  замысла  и
содержания.  Они  плохо  понимают  переносные  значения  слов,  метафор  и  испытывают
трудности в составлении творческих рассказов. 

У большинства детей отмечается нарушения  в  развитии  двигательной  сферы,  т.е.
общей и мелкой моторики (плохая координация движений, снижение скорости и ловкости
при их выполнении). Наибольшие трудности выявляются при выполнении упражнений для
пальцев и кистей рук, сопровождающихся словесной инструкцией.

Для детей с тяжелыми нарушениями речи отмечается  невысокий  уровень развития
игровой  деятельности:  низкая  речевая  активность  в  ходе  игр,  неумение  организовать
сюжетно-ролевую игру, отказ от участия в играх вербального характера.

Общее  недоразвитие  речи  рассматривается  как  системное  нарушение  речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование
всех  компонентов  речевой  системы,  касающихся  и  звуковой,  и  смысловой  сторон,  при
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).

Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у  дошкольников  может
варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выраженными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина
Р. Е.).

Характеристика 3 уровня речевого развития
      Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи
с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития.
Отмечаются  попытки  употребления  даже  предложений  сложных  конструкций.  Лексика
ребенка  включает  все  части  речи.  При  этом  может  наблюдаться  неточное  употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами,  глаголы движения с
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.
       По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными.  Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем
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замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении,
замене  или  смешении  звуков.  Более  устойчивым становится  произношение  слов  сложной
слоговой  структуры.  Ребенок  может  повторять  трех-  и  четырехсложные  слова  вслед  за
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя
отмечается  недостаточное  понимание  значений  слов,  выраженных  приставками  и
суффиксами

.
1.4. Планируемые результаты освоения Программы

Результатами освоения программы являются целевые  ориентиры  дошкольного
образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ТНР

К шести годам:
 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.

 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  причинах  того  или  иного
эмоционального  состояния  людей,  понимает  некоторые  образные  средства,  которые
используются  для  передачи  настроения  в  изобразительном  искусстве,  музыке,  в
художественной литературе.

 Дети могут 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.

 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.

 В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам,
и дети должны уметь:  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной
нормы;  фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  правильно передавать
слоговую  структуру  слов,  используемых   самостоятельной  речи;   пользоваться  в
самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями,  владеть
навыками объединения их в рассказ;  владеть элементарными навыками пересказа; владеть
навыками  диалогической  речи;   владеть  навыками  словообразования:  продуцировать
названия  существительных  от  глаголов,  уменьшительно-ласкательных  и  увеличительных
форм существительных и проч.;  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь
в  соответствии  с  нормами  языка.  Падежные  и  родовидовые  окончания  слов  должны
проговариваться  четко;  простые  и  почто  все  сложные  предлоги  должны  употребляться
адекватно;  использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий  (существительных,  глаголов,  наречий,  прилагательных,  местоимений  и  т.д.);
владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и
коротких предложений в пределах программы. 
          В  дальнейшем  осуществляется  совершенствования  всех  компонентов  языковой
системы.    
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       -  Проявляет интерес к физическим упражнениям.  Правильно выполняет физические
упражнения,  проявляет  самоконтроль  и  самооценку.  Может  самостоятельно  придумать  и
выполнить несложные физические упражнения.

 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.

 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.

 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.

 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  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.

Результаты образовательной деятельности по 
«Социально-коммуникативному развитию»
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игра Разделяет  игровые  и  реальные  взаимодействия.  Умеет  планировать
последовательность действий. В процессе игры может менять роли. Умеет
соблюдать правила игры. Умеет самостоятельно находить интересное для
себя  занятие.  Имеет  такие  качества  личности  как:  воображающий,
придумывающий,  способный  к  созданию  нового  в  рамках  адекватной
возрасту деятельности Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством
речи  налаживать  контакты,  взаимодействовать  со  сверстниками  Умеет
объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе
личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. Умеет делиться
своими  впечатлениями  с  воспитателями  и  родителями.  Во
взаимоотношениях  со  сверстниками  проявляет  избирательность,  которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры  по  играм.  Проявляет  умение  объединяться  с  детьми  для
совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в
соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и
атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Объединяясь в игре со сверстниками,
может  принимать  на  себя  роль,  владеет  способом  ролевого  поведения.
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые
диалоги.  Взаимодействуя  со  сверстниками,  проявляет  инициативу  и
предлагает  новые роли или действия,  обогащает сюжет.  В дидактических
играх  противостоит  трудностям,  подчиняется  правилам.  В  настольно-
печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам
правила  игры.  В  самостоятельных  театрализованных  играх  обустраивает
место  для  игры  (режиссерской,  драматизации),  воплощается  в  роли,
используя  художественные  выразительные  средства  (интонация,  мимика),
атрибуты, реквизит.

Культурные
способы
поведения  и
совместной
деятельности.

. Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после
напоминания  со  стороны  взрослого  использует  в  общении  со  взрослым
«вежливые»  слова,  обращается  к  сотрудникам  детского  сада  по
имениотчеству. Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению)
моральных норм (стремится к справедливости,  испытывает чувство стыда
при  неблаговидных  поступках).Умеет  (сам  или  при  помощи  взрослого)
вежливо выражать свою просьбу, благодарить  за оказанную услугу.Знает,
что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.Умеет замечать непорядок в
одежде и устранять его самостоятельно.Знает, что надо соблюдать порядок
и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать на
место  игрушки,  строительный  материал.Ситуативно  проявляет
доброжелательное  отношение  к  окружающим,  умение  делиться  с
товарищем;  имеет  опыт  правильной  оценки  хороших  и  плохих
поступков.Понимает,  что  надо  жить  дружно,  вместе  пользоваться
игрушками,  книгами,  помогать  друг  другу.Эмоционально  откликается  на
переживания  близких  взрослых,  детей,  персонажей  сказок  и  историй,
мультфильмов  и  художественных  фильмов,  кукольных  спектаклей.
Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно
относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными
для  дошкольника  являются  личностные  особенности,  а  не   этническая
принадлежность.

Навыки
самообслужива
ния и действия
с  бытовыми
предметами 

 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила  поведения  во  время  еды,  умывания.  Умеет  самостоятельно
одеваться  и  раздеваться  в  определенной  последовательности.  Умеет
самостоятельно  кушать,  пользовать  салфеткой.  Приучен  к  опрятности
(замечает  непорядок  в  одежде,  устраняет  его  при  небольшой  помощи
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Безопасное
поведение

Трудовая
деятельность

взрослых).  Владеет  простейшими  навыками  поведения  во  время  еды,
умывания.  Соблюдает  элементарные  правила  гигиены  (по  мере
необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком,
прикрывает  рот  при  кашле).  Обращается  за  помощью  к  взрослым  при
заболевании,  травме.  Соблюдает  элементарные  правила  приема  пищи
(правильно  пользуется  столовыми  приборами,  салфеткой,  полощет  рот
после еды).

Соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  детском  саду.  Соблюдает
элементарные  правила  поведения  на  улице  и  в  транспорт;  элементарные
правила  дорожного  движения.  Различает  и  называет  специальные  виды
транспорта  («Скорая  помощь»,  «Пожарная»,  «Милиция»),  объясняет  их
назначение.Понимает  значения  сигналов  светофора.  Узнает  и  называет
дорожные  знаки  «Пешеходный  переход»,  «Дети».  Различает  проезжую
часть,  тротуар,  подземный  пешеходный  переход,  пешеходный  переход
«Зебра».  Знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе
(способы  безопасного  взаимодействия  с  растениями  и  животными,
бережного отношения к окружающей природе).

Выполняет  индивидуальные  и  коллективные  поручения.  Проявляет
предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится
выполнить его хорошо. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает
и  убирает  одежду  с  помощью  взрослого,  приводит  ее  в  порядок.
Самостоятельно  выполняет  обязанности  дежурного  по  столовой.
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы
по  окончании  работы.  Способен  удерживать  в  памяти  при  выполнении
каких-либо  действий  несложное  условие.  Способен  принять  задачу  на
запоминание, помнит поручение взрослого; Может проявить инициативу в
оказании  помощи  товарищам,  взрослым.  Способен  сосредоточенно
действовать в течение 20-25 минут

Результаты образовательной деятельности по
«Познавательному развитию»

Знает  свое  имя  и  фамилию,  возраст,  имена  членов  своей  семьи.  Может
рассказать  о  своем  родном  городе,  назвать  его,  Знает  некоторые
государственные  праздники.  Имеет  представление  о  Российской  армии,  ее
роли  в  защите  Родины.  Знает  некоторые  военные  профессии.  Знаком  с
профессиями  (воспитатель,  врач,  продавец,  повар,  шофер,  строитель).
Самостоятельно  может  рассказать  о  родной  стране  (ее
достопримечательностях,  природных  особенностях,  выдающихся  людях),
вспомнить  стихотворения,  песни  о  родной  стране,  народные  игры.
Интересуется  собой  (кто  я?),  сведениями  о  себе,  о  своем  прошлом,  о
происходящих  с  ним  изменениях.  Интересуется  предметами  ближайшего
окружения,  их назначением,  свойствами.  Проявляет интерес к животным и
растениям,  к  их  особенностям,  к  простейшим  взаимосвязям  в  природе;
участвует в сезонных наблюдениях. Испытывает положительные эмоции от
правильно  решенных  познавательных  задач,  от  познавательно-
исследовательской  и  продуктивной  (конструктивной)  деятельности.
Использует  разные  способы обследования предметов,  включая простейшие
опыты.  Способен  устанавливать  простейшие  причинно-следственные  связи
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между  предметами  и  явлениями,  делать  обобщения.  Умеет  занимать  себя
игрой,  самостоятельной  художественной  деятельностью.  Имеет  такие
качества  личности  как:  воображающий,  придумывающий,  способный  к
созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности Любит слушать
новые сказки,  рассказы,  стихи;  участвует в  обсуждениях.  Умеет проявлять
доброжелательность  доброту,  дружелюбие  по  отношению  к  окружающим.
Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть
сверстника,  обнять  его,  помочь.Имеет  первичные  представления:  *  об
истории своей семьи * о богатствах недр Белгородской области * о том, что
белгородцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во
время Великой Отечественной войны;

Конструктив
ная 
деятельность.

Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематические изображения для решения

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Начинает
появляться образное предвосхищение.

 На основе пространственного расположения объектов может сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия.

 При создании построек из строительного материала может участвовать в
планировании  действий,  договариваться,  распределять  материал,
согласовывать  действия  и  совместными  усилиями  достигать  результата.
Умеет  использовать  строительные  детали  с  учетом  их  конструктивных
свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
Умеет  сгибать  прямоугольный  лист  бумаги  пополам.  Формирование
элементарных математических  пр  едставлений.  Различает,  из  каких  частей
составлена группа предметов,  называть их характерные особенности (цвет,
размер, назначение). Умеет считать до 10 (количественный счет), отвечать на
вопрос  «Сколько  всего?».  Сравнивает  количество  предметов  в  группах  на
основе  счета  (в  пределах  10),  а  также  путем  поштучного  соотнесения
предметов  двух  групп  (составления  пар);  определять,  каких  предметов
больше,  меньше,  равное  количество.  Умеет  сравнивать  два  предмета  по
величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые,
равные) на основеприложения их друг к другу или наложения. Различает и
называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.
Определяет  положение  предметов  в  пространстве  по  отношению  к  себе
вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении
по сигналу:  вперед и назад,  вверх и вниз (по лестнице).  Определяет части
суток. 

Формирование  целостной  картины  мира.  Называет  разные  предметы,
которые  окружают  его  в  помещениях,  на  участке,  на  улице;  знает  их
назначение. Называет признаки и количество предметов. Называет домашних
животных  и  знает,  какую  пользу  они  приносят  человеку.  Различает  и
называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года
в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила
поведения в природе.

Результаты образовательной деятельности по
«Речевому развитию»

Активный  словарный  запас  составляет  больше  2000  слов.  Отвечает  на
разнообразные  вопросы  взрослого,  касающегося  ближайшего  окружения.
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Использует все части речи, распространенные предложения и предложения с
однородными  членами.  Понимает  и  употребляет  слова-антонимы;  умеет
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница —
сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании
сюжетной  картинки.  С  помощью  взрослого  повторяет  образцы  описания
игрушки. Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно
ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы
конкретной  ситуации,  речь  при  общении  со  взрослым  становится  вне
ситуативной.  В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь
тех или иных персонажей. Пересказывает содержание произведения с опорой
на  рисунки  в  книге,  на  вопросы  воспитателя.  Может  выучить  небольшое
стихотворение.  Может  описать  предмет,  картину,  составить  рассказ  по
картинке,  пересказать  наиболее  выразительный  и  динамичный  отрывок  из
сказки.  Эмоционально  и  заинтересованно  следит  за  развитием  действия  в
играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и
старших детей.  Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие
эмоциональное  состояние  (сердитый,  печальный),  этические  качества
(хитрый,  добрый),  эстетические  характеристики  (нарядный,  красивый).
Слушая  новые  сказки,  рассказы,  стихи,  следит  за  развитием  действия,
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Делает попытки решать
спорные  вопросы  и  улаживать  конфликты  с  помощью  речи:  убеждать,
доказывать, объяснять

Результаты образовательной деятельности по
«Художественно-эстетическому развитию»

Рисование

Лепка

Аппликация

Музыкальная
деятельность

Проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на  произведения
изобразительного  искусства,  на  красоту  окружающих  предметов
(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство
радости  Может  назвать  любимую  сказку,  прочитать  наизусть
понравившееся  стихотворение,  считалку.  Рассматривает
иллюстрированные  издания  детских  книг,  проявляет  интерес  к  ним.
Драматизирует  (инсценирует)  с  помощью  взрослого  небольшие  сказки
(отрывки из сказок). Может принимать участие в беседах о театре (театр—
актеры—зрители,  поведение  людей  в  зрительном  зале).  Проявляет
эмоциональную  отзывчивость  на  доступные  возрасту  музыкальные
произведения,  различает  веселые  и  грустные  мелодии,  пытается
выразительно  передавать  игровые  и  сказочные  образы.  Адекватно
воспринимает  в  театре  (кукольном,  драматическом)  художественный
образ.  Имеет  простейшие  представления  о  театральных  профессиях.
Активен  при  создании  индивидуальных  и  коллективных  композиций  в
рисунках,  лепке,  аппликации;  с  удовольствием  участвует  в  выставках
детских работ. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках,
совместных  досугах  и  развлечениях.  Пытается  отражать  полученные
впечатления  в  речи  и  продуктивных  видах  деятельности.  *-  ребенок
проявляет  интерес  к  малой  родине,  использует  местоимение  «мой»  по
отношению  к  городу;  *-  ребенок  проявляет  интерес  к  событиям
настоящего  родной  страны;  *-  ребенок  проявляет  любознательность  по
отношению  к  родному  городу;  *-  с  удовольствием  включается  в
проектную  деятельность,  связанную  с  познанием  малой  родины;  *-
ребенок интересуется природным миром Белгородчины
Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратного  закрашивания,  использования  разных материалов.  Передает
несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет
выразительные  средства  дымковской  и  филимоновской  игрушки.
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Украшает  силуэты  игрушек  элементами  дымковской  и  филимоновской
росписи.
Создает  образы  разных  предметов  и  игрушек,  объединяет  их  в
коллективную  композицию.  Использует  все  многообразие  усвоенных
приемов лепки.

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали
(квадрат  и  прямоугольник).  Вырезает  круг  из  квадрата,  овал  —  из
прямоугольника,  умеет  плавно  срезать  и  закруглять  углы.  Аккуратно
наклеивает  изображения  предметов,  состоящие  из  нескольких  частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты
— септимы).  Может петь протяжно,  четко произносить слова;  вместе  с
другими детьми — начинать и заканчивать пение. Выполняет движения,
отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с
двухчастной  формой  музыкального  произведения.  Умеет  выполнять
танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу,
кружение по одному и в парах. Может выполнят движения с предметами
(с  куклами,  игрушками,  ленточками).  Умеет  играть  на  металлофоне
простейшие мелодии на одном звуке.

Результаты образовательной деятельности по
«Физическому развитию»

Владеет  соответствующими  возрасту  основными  движениями.
Сформирована  потребность  в  двигательной  активности:  проявляет
положительные  эмоции  при  физической  активности,  в
самостоятельной  двигательной  деятельности.  Проявляет  интерес  к
участию в совместных играх и физических упражнениях. Пользуется
физкультурным  оборудованием  вне  занятий  (в  свободное  время).
Принимает  правильное  исходное  положение  при  метании;  может
метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает
мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями
рук с расстояния  до 1,5 м.  Умеет строиться  в  колонну по одному,
парами,  в  круг,  шеренгу.  Может  скользить  самостоятельно  по
ледянымдорожкам (длина 5 м). Ходит па лыжах скользящим шагом
на  расстояние  до  500  м,  выполняет  поворот  переступанием,
поднимается на горку. Ориентируется в пространстве, находит левую
и  правую  стороны.  Выполняет  упражнения,  демонстрируя
выразительность,  грациозность,  пластичность  движений.  *  Имеет
элементарные  представления  о  ценности  здоровья,  пользе
закаливания,  необходимости  соблюдения  правил  гигиены  в
повседневной  жизни.  *  Проявляет  умения  самостоятельно  решать
задачи,  связанные  с  поддержанием  и  укреплением  здоровья
(здоровьесберегающая модель поведения) * С удовольствием делает
зарядку,  ленивую гимнастику.  *  Имеет представление о вредных и
полезных продуктах. 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных отношений
Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье»

под редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой
у  ребенка  сформирован  устойчивый   интерес  к  подвижным играм  и  играм  с  элементами
спорта,  игровым упражнениям,  желание использовать их в самостоятельной  двигательной
деятельности;   
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двигательный  опыт  ребенка   обогащен  новыми  двигательными  действиями;  развита
правильная техника выполнения элементов игр; 
у ребенка развиты двигательные  способности; 
 у  ребенка  развиты  положительные   морально-волевые  качества:  целеустремленность,
желание достичь положительного результата, доброжелательное отношение друг к другу 
«Цветные ладошки» - программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в

изобразительной деятельности И.А. Лыковой
сформирован  интерес  к  народному  и   декоративному  искусству;   ребёнок  знаком  с
произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная
графика);
  ребёнок  создает  с  натуры или по  представлению  образы и простые  сюжеты,  передавая
основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; 
 ребёнок  может  координировать   движения  рисующей  руки  (широкие  движения  при
рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей,
ритмичные - для рисования узоров).
«По  речевым  тропинкам  Белогорья»  -  парциальная  программа  дошкольного
образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой.

Планируемые  результаты  освоения  парциальной  программы  на  этапе
завершения дошкольного детства: 
 У ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава языка 

(смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, антонимы) и на 
достаточном уровне развит активный словарь с учетом социокультурных традиций и 
обычаев родного края.

 У ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного языкового
контекста

 Сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, песенках, 
потешках Белгородского края.

 Развита  диалогическая  и  монологическая  речь,  в  содержании  и  форме  которых
проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

 Сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, творчестве
талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста

 Проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками.

Планируемые результаты освоения адаптированной программы детьми с ОВЗ.
III уровень речевого развития
правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях и формах речи; 
- четко дифференцирует все изученные звуки; 
- находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове;
 - правильно передаёт слоговую структуру слов, используемую в самостоятельной речи;
 - расширен и активизирован словарный запас детей на основе углубления представлений об
окружающем; 
-  пользуется  в  самостоятельной  речи  простыми  распространенными  и  сложными
предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ
;  -  отвечает  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного,  ставит  вопросы  к  текстам  и
пересказывает их.
ФФНР, ФНР
- правильно артикулируют все звуки речи в разных позициях;
четко дифференцируют все изученные звуки; 
- различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой вук», «звонкий звук»,
«слог», «предложение» на практическом уровне; 
- называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
 -  производит  элементарный  звуковой  анализ  и  синтез;  читает  и  правильно  понимает
прочитанное в пределах изученной программы;
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 -  отвечает  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного,  ставят  вопросы  к  текстам  и
пересказывают их;
 -  выкладывает из  букв  разрезной азбуки  и печатает  слова различного  слогового состава,
предложения с применением всех усвоенных правил правописания

II. Содержательный раздел

       2.1 Содержание и основные направления образовательной деятельности
по реализации образовательных областей:

Образовательная деятельность организуется в  соответствии  с
направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти  образовательных  областях:
социально–коммуникативное    развитие,     познавательное    развитие, речевое развитие,
художественно–эстетическое и физическое развитие.
   Реализация задач образовательных областей соответствует обязательной части АООП ДО
МДОУ и части АООП ДО МДОУ, формируемой участниками образовательных областей.

Обязательная часть

2.1. 1.ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные  направления
реализации ОО

Содержание психолого-педагогической работы с детьми
старшей группы
 (от 5 до 6 лет)

Социализация,  развитие
общения,  нравственное
воспитание

Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,
воспитание  моральных  и  нравственных  качеств  ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия
ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания,  уважительного  и  доброжелательного
отношения к окружающим. Формирование готовности детей
к совместной деятельности, развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе,
патриотическое воспитание

Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви
к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств

Самообслуживание,
самостоятельность,  трудовое
воспитание

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

Формирование  основ
безопасности

Безопасное  поведение  в  природе.  Формировать  основы
экологической культуры и безопасного поведения в природе.
Формировать  понятия  о  том,  что  в  природе  все
взаимосвязано,  что  человек  не  должен  нарушать  эту
взаимосвязь,  чтобы  не  навредить  животному  и
растительному  миру.  Знакомить  с  явлениями  неживой
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природы  (гроза,  гром,  молния,  радуга),  с  правилами
поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания
первой  помощи  при  ушибах  и  укусах  насекомых.
Безопасность  на  дорогах.  Уточнять  знания  детей  об
элементах  дороги  (проезжая  часть,  пешеходный  переход,
тротуар),  о  движении  транспорта,  о  работе  светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и
улиц,  на  которых  живут  дети.  Знакомить  с  правилами
дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов.  Продолжать  знакомить  с  дорожными
знаками:  «Дети»,  «Остановка  трамвая»,  «Остановка
автобуса»,  «Пешеходный  переход»,  «Пункт  первой
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки»,
«Въезд  запрещен»,  «Дорожные  работы»,  «Велосипедная
дорожка».  Безопасность  собственной  жизнедеятельности.
Закреплять  основы  безопасности  жизнедеятельности
человека.  Продолжать  знакомить  с  правилами  безопасного
поведения  во  время  игр  в  разное  время  года  (купание  в
водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах
и др.).  Расширять  знания об источниках  опасности  в быту
(электроприборы,  газовая  плита,  утюг  и  др.).  Закреплять
навыки  безопасного  пользования  бытовыми  предметами.
Уточнять  знания  детей  о  работе  пожарных,  о  причинах
пожаров,  об  элементарных  правилах  поведения  во  время
пожара.  Знакомить  с  работой  службы  спасения  —  МЧС.
Закреплять  знания  о  том,  что  в  случае  необходимости
взрослые  звонят  по  телефонам  «01»,  «02»,  «03».
Формировать  умение  обращаться  за  помощью к взрослым.
Учить  называть  свое  имя,  фамилию,  возраст,  домашний
адрес, телефон.

2.1.2. ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие  познавательно-
исследовательской
деятельности

Закреплять  умение  использовать  обобщенные  способы
обследования  объектов  с  помощью  специально
разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных
действий. Побуждать устанавливать функциональные связи
и  отношения  между  системами  объектов  и  явлений,
применяя  различные  средства  познавательных  действий.
Способствовать самостоятельному использованию действий
экспериментального  характера  для  выявления  скрытых
свойств. Закреплять умение получать информацию о новом
объекте  в  процессе  его  исследования.  Развивать  умение
детей  действовать  в  соответствии  с  предлагаемым
алгоритмом.  Формировать  умение  определять  алгоритм
собственной деятельности; с помощью взрослого составлять
модели  и  использовать  их  в  познавательно-
исследовательской деятельности.

Ознакомление  с  социальным
миром

Обогащать  представления  детей  о  профессиях.  Расширять
представления об учебных заведениях (детский сад, школа,
колледж,  вуз),  сферах  человеческой  деятельности  (наука,
искусство,  производство,  сельское  хозяйство).  Продолжать
знакомить  с  культурными  явлениями  (цирк,  библиотека,
музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества,
связанными  с  ними  профессиями,  правилами  поведения.
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Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство
для  оплаты  труда,  расчетов  при  покупках),  бюджетом  и
возможностями  семьи.  Формировать  элементарные
представления  об  истории  человечества  Древний  мир,
Средние  века,  современное  общество)  через  знакомство  с
произведениями искусства (живопись, скульптура,  мифы и
легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей
разных  времен  (одежда,  утварь,  традиции  и  др.).
Рассказывать  детям  о  профессиях  воспитателя,  учителя,
врача,  строителя,  работников  сельского  хозяйства,
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их
труда;  о  том,  что  для  облегчения  труда  используется
разнообразная  техника.  Рассказывать  о  личностных  и
деловых качествах человекатруженика. Знакомить с трудом
людей  творческих  профессий:  художников,  писателей,
композиторов,  мастеров  народного  декоративно-
прикладного искусства; с результатами их труда (картинами,
книгами,  нотами,  предметами  декоративного  искусства).
Прививать  чувство  благодарности  к  человеку  за  его  труд.
Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать
детям  о  достопримечательностях,  культуре,  традициях
родного края;  о замечательных людях, прославивших свой
край.  Расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о
государственных  праздниках  (8  Марта,  День  защитника
Отечества,  День Победы, Новый год и т.  д.).  Воспитывать
любовь  к  Родине.  Формировать  представления  о  том,  что
Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,
многонациональная страна.  Рассказывать  детям о том,  что
Москва  —  главный  город,  столица  нашей  Родины.
Познакомить  с  флагом и гербом России,  мелодией  гимна.
Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.
Воспитывать  уважение  к  защитникам  отечества.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как
в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от
врагов  прадеды,  деды,  отцы.  Приглашать  в  детский  сад
военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать  с детьми картины, репродукции,  альбомы с
военной тематикой.

Ознакомление  с  предметным
окружением

Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире
предметов.  Объяснять  назначение  незнакомых  предметов.
Формировать  представление  о  предметах,  облегчающих
труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.),
создающих  комфорт  (бра,  картины,  ковер  и  т.  п.).
Объяснять,  что  прочность  и  долговечность  зависят  от
свойств и качеств  материала,  из которого сделан предмет.
Развивать умение самостоятельно определять материалы, из
которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и
качества предметов: структуру и температуру поверхности,
твердость  –  мягкость,  хрупкость  –  прочность,  блеск,
звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по назначению,
цвету,  форме,  материалу),  классифицировать  их  (посуда  –
фарфоровая,  стеклянная,  керамическая,
пластмассовая).Рассказывать о том, что любая вещь создана
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трудом  многих  людей  («Откуда  пришел  стол?»,  «Как
получилась  книжка?»  и  т.  п.).  Предметы  имеют  прошлое,
настоящее и будущее.

Формирование  элементарных
математических
представлений

Количество  и  счет.  Учить  создавать  множества  (группы
предметов)  из  разных  по  качеству  элементов  (предметов
разного  цвета,  размера,  формы,  назначения;  звуков,
движений);  разбивать  множества  на  части  и  воссоединять
их;  устанавливать  отношения между целым множеством и
каждой его частью, понимать, что множество больше части,
а часть меньше целого множества; сравнивать разные части
множества  на  основе  счета  и  соотнесения  элементов
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую)
часть  множества  или  их  равенство.  Учить  считать  до  10;
последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах  от  5  до  10  (на  наглядной  основе).  Сравнивать
рядом  стоящие  числа  в  пределах  10  на  основе  сравнения
конкретных  множеств;  получать  равенство  из  неравенства
(неравенство  из  равенства),  добавляя  к  меньшему
количеству  один  предмет  или  убирая  из  большего
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить
один предмет,  будет 8,  поровну»,  «8  больше 7;  если из  8
предметов  убрать  один,  то  станет  по  7,  поровну»).
Формировать  умение  понимать  отношения  рядом стоящих
чисел (5 < 6 на  1,  6  > 5 на 1).  Отсчитывать  предметы из
большого  количества  по  образцу  и  заданному  числу  (в
пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и
обратном  порядке  (в  пределах  10).  Считать  предметы  на
ощупь,  считать  и  воспроизводить  количество  звуков,
движений по образцу  и  заданному  числу  (в  пределах  10).
Познакомить  с  цифрами  от  0  до  9.  Познакомить  с
порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы
«Сколько?»,  «Который?» («Какой?»)  и правильно отвечать
на  них.  Продолжать  формировать  представление  о
равенстве:  определять  равное  количество  в  группах,
состоящих  из  разных  предметов;  правильно  обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь
5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну
— по 5).Упражнять детей в понимании того, что число не
зависит  от  величины  предметов,  расстояния  между
предметами, формы, их расположения, а также направления
счета  (справа  налево,  слева  направо,  с  любого  предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в
пределах  5  на  конкретном  материале:  5  — это один,  еще
один,  еще  один,  еще  один  и  еще  один.  Величина  Учить
устанавливать  размерные  отношения  между  5–10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения  предметов  и  соотношение  между  ними  по
размеру:  «Розовая лента — самая широкая,  фиолетовая —
немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой,  а
зеленая  уже  желтой  и  всех  остальных  лент»  и  т.  д.
Сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,
высоте)  опосредованно  — с  помощью третьего  (условной

27



меры),  равного  одному  из  сравниваемых  предметов.
Развивать  глазомер,  умение  находить  предметы  длиннее
(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца
и  равные  ему.  Формировать  понятие  о  том,  что  предмет
(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на
несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть
части,  полученные  от  деления,  сравнивать  целое  и  части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а
часть меньше целого. Форма. Познакомить детей с овалом
на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать
представление о четырехугольнике: подвести к пониманию
того,  что  квадрат  и  прямоугольник  являются
разновидностями  четырехугольника.  Развивать  у  детей
геометрическую  зоркость:  умение  анализировать  и
сравнивать  предметы  по  форме,  находить  в  ближайшем
окружении  предметы одинаковой и  разной  формы:  книги,
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос
и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать
представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка  в  пространстве.  Совершенствовать  умение
ориентироваться  в  окружающем  пространстве;  понимать
смысл  пространственных  отношений  (вверху  —  внизу,
впереди  (спереди)  —  сзади  (за),  слева  —  справа,  между,
рядом с, около); двигаться в заданном направлении,  меняя
его  по  сигналу,  а  также  в  соответствии  со  знаками  —
указателями направления движения (вперед,  назад,  налево,
направо  и  т.  п.);  определять  свое  местонахождение  среди
окружающих людей и предметов:  «Я стою между Олей и
Таней,  за  Мишей,  позади  (сзади)  Кати,  перед  Наташей,
около  Юры»;  обозначать  в  речи  взаимное  расположение
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы
стоит  лошадка,  сзади  —  мишка,  а  впереди  —  машина».
Учить  ориентироваться  на  листе  бумаги  (справа  — слева,
вверху  —  внизу,  в  середине,  в  углу).  Ориентировка  во
времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер,
день  и  ночь  составляют  сутки.  Учить  на  конкретных
примерах  устанавливать  последовательность  различных
событий:  что  было  раньше  (сначала),  что  позже  (потом),
определять,  какой  день  сегодня,  какой  был  вчера,  какой
будет завтра.

Ознакомление  с  миром
природы

Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  природе.
Учить наблюдать,  развивать любознательность.  Закреплять
представления  о  растениях  ближайшего  окружения:
деревьях,  кустарниках  и  травянистых  растениях.
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать
знакомить  с  комнатными растениями.  Учить  ухаживать  за
растениями.  Рассказать  о  способах  вегетативного
размножения  растений.  Расширять  представления  о
домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить  детей  ухаживать  за  обитателями  уголка
природы.Расширять представления детей о диких животных:
где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке
(еж  зарывается  в  осенние  листья,  медведи  зимуют  в
берлоге).  Расширять  представления  о  птицах  (на  примере
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ласточки,  скворца  и  др.).  Дать  детям  представления  о
пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха  и  др.)  и  насекомых
(пчела,  комар,  муха  и  др.).  Формировать  представления  о
чередовании  времен  года,  частей  суток  и  их  некоторых
характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной
природы;  с  растениями  и  животными  различных
климатических  зон.  Показать,  как  человек  в  своей  жизни
использует  воду,  песок,  глину,  камни.  Использовать  в
процессе  ознакомления  с  природой  произведения
художественной  литературы,  музыки,  народные  приметы.
Формировать  представления  о  том,  что  человек  —  часть
природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить  укреплять  свое  здоровье  в  процессе  общения  с
природой.  Учить  устанавливать  причинно-следственные
связи  между  природными  явлениями  (сезон  —
растительность  —  труд  людей).  Показать  взаимодействие
живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца
и  воздуха  в  жизни  человека,  животных  и  растений.
Сезонные  наблюдения  Осень.  Закреплять  представления  о
том, как похолодание и сокращение продолжительности дня
изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить
детей  с  тем,  как  некоторые  животные  готовятся  к  зиме
(лягушки,  ящерицы,  черепахи,  ежи,  медведи  впадают  в
спячку,  зайцы  линяют,  некоторые  птицы  (гуси,  утки,
журавли)  улетают  в  теплые  края).  Зима.  Расширять  и
обогащать  знания  детей  об особенностях  зимней природы
(холода,  заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),
особенностях  деятельности  людей  в  городе,  на  селе.
Познакомить  с  таким  природным  явлением,  как  туман.
Весна.  Расширять  и  обогащать  знания  детей  о  весенних
изменениях  в  природе:  тает  снег,  разливаются  реки,
прилетают  птицы,  травка  и  цветы быстрее  появляются  на
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц
(ворон и др.).Лето. Расширять и обогащать представления о
влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных
и  растений  (природа  «расцветает»,  много  ягод,  фруктов,
овощей;  много  корма  для  зверей,  птиц  и  их  детенышей).
Дать  представления  о  съедобных  и  несъедобных  грибах
(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные
— мухомор, ложный опенок).

2.1.3. ОО « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  овладение

конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими.Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:
грамматического  строя  речи,  связной  речи  —  диалогической  и
монологической  форм;  формирование  словаря,  воспитание
звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками
нормами речи.

Художественная
литература.

Воспитание интереса  и любви к чтению; развитие литературной
речи.  Воспитание  желания  и  умения  слушать  художественные
произведения, следить за развитием действия

Формирование словаря Обогащать  речь  детей  существительными,  обозначающими
предметы  бытового  окружения;  прилагательными,
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характеризующими  свойства  и  качества  предметов;  наречиями,
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый
—  снег,  сахар,  мел),  слов  со  сходным  значением  (шалун  —
озорник — проказник), с противоположным значением (слабый —
сильный, пасмурно — солнечно).  Помогать детям употреблять в
речи слова в точном соответствии со смыслом.

Звуковая культура речи. Закреплять  правильное,  отчетливое  произнесение  звуков.  Учить
различать  на  слух  и  отчетливо  произносить  сходные  по
артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч
— ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический
слух.  Учить  определять  место  звука  в  слове  (начало,  середина,
конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический  строй
речи.

Совершенствовать  умение  согласовывать  слова в  предложениях:
существительные  с  числительными  (пять  груш,  трое  ребят)  и
прилагательные  с  существительными  (лягушка  —  зеленое
брюшко).  Помогать  детям  замечать  неправильную  постановку
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять
возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными
способами  образования  слов  (сахарница,  хлебница;  масленка,
солонка;  воспитатель,  учитель,  строитель).  Упражнять  в
образовании  однокоренных  слов  (медведь  —  медведица  —
медвежонок  — медвежья),  в  том числе  глаголов  с  приставками
(забежал — выбежал — перебежал).  Помогать  детям правильно
употреблять  существительные  множественного  числа  в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени;
несклоняемые  существительные.  Учить  составлять  по  образцу
простые  и  сложные  предложения.  Совершенствовать  умение
пользоваться прямой и косвенной речью.

Связная речь. Развивать  умение  поддерживать  беседу.  Совершенствовать
диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою
точку  зрения,  согласие  или  несогласие  с  ответом
товарища.Развивать  монологическую форму речи.  Учить  связно,
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказыУчить  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,
содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с
последовательно  развивающимся  действием.  Развивать  умение
составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать
свои  концовки  к  сказкам.  Формировать  умение  составлять
небольшие  рассказы  творческого  характера  на  тему,
предложенную воспитателем.

Художественная
литература.

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной
литературе.  Учить  внимательно  и  заинтересованно  слушать
сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать  считалки,
скороговорки,  загадки.  Прививать  интерес  к  чтению  больших
произведений  (по  главам).  Способствовать  формированию
эмоционального  отношения  к  литературным  произведениям.
Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии  конкретного
поступка  литературного  персонажа.  Помогать  детям  понять
скрытые  мотивы  поведения  героев  произведения.  Продолжать
объяснять  (с  опорой  на  прочитанное  произведение)  доступные
детям  жанровые  особенности  сказок,  рассказов,  стихотворений.
Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову;  зачитывать
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отрывки  с  наиболее  яркими,  запоминающимися  описаниями,
сравнениями,  эпитетами.  Учить  детей  вслушиваться  в  ритм  и
мелодику  поэтического  текста.  Помогать  выразительно,  с
естественными интонациями читать  стихи,  участвовать в чтении
текста  по  ролям,  в  инсценировках.  Продолжать  знакомить  с
книгами.  Обращать  внимание  детей  на  оформление  книги,  на
иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных  художников  к
одному  и  тому  же  произведению.  Выяснять  симпатии  и
предпочтения детей.

2.1.4. ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение  к
искусству

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности,  эстетического  отношения  к  предметам  и
явлениям  окружающего  мира,  произведениям  искусства;
воспитание  интереса  к  художественно-творческой  деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных представлений, воображения, художественно-творческих
способностей.  Развитие  детского  художественного  творчества,
интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности
(изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение  потребности  детей  в  самовыражении.  .  Развитие
эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального  отклика  на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего
мира, произведения искусства.  Приобщение детей к народному и
профессиональному  искусству  (словесному,  музыкальному,
изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через
ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства. Формирование элементарных представлений о видах и
жанрах искусства,  средствах выразительности в различных видах
искусства.

Изобразительная
деятельность

Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной
деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,
аппликации,  художественном  труде.  Воспитание  эмоциональной
отзывчивости  при  восприятии  произведений  изобразительного
искусства.  Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со
сверстниками при создании коллективных работ.

Конструктивно-
модельная деятельность

Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к
конструктивной  деятельности,  знакомство  с  различными  видами
конструкторов.  Воспитание  умения  работать  коллективно,
объединять  свои  поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкально-
художественная
деятельность

Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального
искусства;  формирование  основ  музыкальной  культуры,
ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,
жанрами;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при
восприятии  музыкальных  произведений.  Развитие  музыкальных
способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной  памяти;  формирование  песенного,  музыкального
вкуса.Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной
деятельности,  совершенствование  умений  в  этом  виде
деятельности.Развитие  детского  музыкально-художественного
творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности
детей; удовлетворение потребности в самовыражении.Продолжать
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формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству.  Развивать эстетические чувства,  эмоции,  эстетический
вкус,  эстетическое  восприятие  произведений  искусства,
формировать умение выделять их выразительные средства. Учить
соотносить  художественный  образ  и  средства  выразительности,
характеризующие  его  в  разных  видах  искусства,  подбирать
материал  и  пособия  для  самостоятельной  художественной
деятельности.  Формировать  умение  выделять,  называть,
группировать  произведения  по  видам  искусства  (литература,
музыка,  изобразительное  искусство,  архитектура,  театр).
Продолжать  знакомить  с  жанрами  изобразительного  и
музыкального  искусства.  Формировать  умение  выделять  и
использовать  в  своей  изобразительной,  музыкальной,
театрализованной деятельности средства выразительности разных
видов  искусства,  называть  материалы  для  разных  видов
художественной  деятельности.  Познакомить  с  произведениями
живописи  (И.  Шишкин,  И.  Левитан,  В.  Серов,  И.  Грабарь,  П.
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах
художников.  Расширять  представления  о  графике  (ее
выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин,
И.  Билибин  и  др.).  Продолжать  знакомить  с  архитектурой.
Закреплять  знания  о  том,  что  существуют  различные  по
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и
др.  Обращать  внимание  детей  на  сходства  и  различия
архитектурных  сооружений  одинакового  назначения:  форма,
пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить
дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от
его  назначения:  жилой  дом,  театр,  храм  и  т.  д.  Развивать
наблюдательность,  учить  внимательно  рассматривать  здания,
замечать  их  характерные  особенности,  разнообразие  пропорций,
конструкций,  украшающих  деталей.  При  чтении  литературных
произведений,  сказок  обращать  внимание  детей  на  описание
сказочных  домиков  (теремок,  рукавичка,  избушка  на  курьих
ножках),  дворцов.  Познакомить  с  понятиями  «народное
искусство»,  «виды  и  жанры  народного  искусства».  Расширять
представления детей о народном искусстве,  фольклоре, музыке и
художественных промыслах. 
Формировать у детей бережное отношение к произведениям

Изобразительная
деятельность

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной
деятельности.  Обогащать  сенсорный  опыт,  развивая  органы
восприятия:  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус;  закреплять
знания  об  основных  формах  предметов  и  объектов  природы.
Развивать  эстетическое  восприятие,  учить  созерцать  красоту
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений
развивать  мыслительные  операции:  анализ,  сравнение,
уподобление  (на  что похоже),  установление  сходства  и  различия
предметов  и  их  частей,  выделение  общего  и  единичного,
характерных  признаков,  обобщение.  Учить  передавать  в
изображении  не  только  основные  свойства  предметов  (форма,
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов
и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг
друга.  Развивать  способность  наблюдать,  всматриваться
(вслушиваться)  в  явления  и  объекты  природы,  замечать  их
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изменения  (например,  как  изменяются  форма  и  цвет  медленно
плывущих  облаков,  как  постепенно  раскрывается  утром  и
закрывается  вечером  венчик  цветка,  как  изменяется  освещение
предметов на солнце и в тени).  Учить передавать в изображении
основные  свойства  предметов  (форма,  величина,  цвет),
характерные  детали,  соотношение  предметов  и  их  частей  по
величине,  высоте,  расположению  относительно  друг  друга.
Развивать  способность  наблюдать  явления  природы,  замечать  их
динамику,  форму  и  цвет  медленно  плывущих  облаков.
Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,
формировать  художественно-творческие  способность.  Развивать
чувство  формы,  цвета,  пропорций.  Продолжать  знакомить  с
народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-
Майдан,  Гжель),  расширять  представления о народных игрушках
(матрешки  —  городецкая,  богородская;  бирюльки).  Знакомить
детей  с  национальным  декоративноприкладным  искусством  (на
основе  региональных  особенностей);  с  другими  видами
декоративно-прикладного искусства  (фарфоровые и керамические
изделия,  скульптура  малых  форм).  Развивать  декоративное
творчество детей (в том числе коллективное).Формировать умение
организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для
занятий;  работать  аккуратно,  экономно  расходовать  материалы,
сохранять  рабочее  место  в  чистоте,  по  окончании  работы
приводить  его  в  порядок.  Продолжать  совершенствовать  умение
детей  рассматривать  работы  рисунки,  лепку,  аппликации),
радоваться  достигнутому  результату,  замечать  и  выделять
выразительные решения изображений.

Предметное рисование Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке
образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок,  литературных
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по
форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти
отличия  в  рисунка.Учить  передавать  положение  предметов  в
пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что
предметы  могут  по-разному  располагаться  на  плоскости  (стоять,
лежать,  менять  положение:  живые  существа  могут  двигаться,
менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить
передавать  движения  фигур.  Способствовать  овладению
композиционными умениями: учить располагать предмет на листе
с  учетом  его  пропорций  (если  предмет  вытянут  в  высоту,
располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину,
например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по
горизонтали).  Закреплять  способы  и  приемы  рисования
различными изобразительными материалами (цветные карандаши,
гуашь,  акварель,  цветные  мелки,  пастель,  сангина,  угольный
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать
навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом  на  него,  чтобы  при  последующем  закрашивании
изображения  не  оставалось  жестких,  грубых  линий,  пачкающих
рисунок.  Учить  рисовать  акварелью  в  соответствии  с  ее
спецификой  (прозрачностью  и  легкостью  цвета,  плавностью
перехода одного цвета в другой).Учить рисовать кистью разными
способами:  широкие  линии  —  всем  ворсом,  тонкие  —  концом
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге,
рисовать  концом  кисти  мелкие  пятнышки.Закреплять  знания  об
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уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый)
и  оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый,  сиреневый),
развивать чувство цвета.  Учить смешивать краски для получения
новых цветов  и  оттенков  (при  рисовании  гуашью)  и  высветлять
цвет,  добавляя  в  краску  воду  (при  рисовании  акварелью).  При
рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя
нажим  на  карандаш.  В  карандашном  исполнении  дети  могут,
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.

Рисование. Продолжать  формировать  у  детей  умение  рисовать  отдельные
предметы  и  создавать  сюжетные  композиции,  повторяя
изображение  одних  и  тех  же  предметов  (неваляшки  гуляют,
деревья  на  нашем  участке  зимой,  цыплята  гуляют  по  травке)  и
добавляя  к  ним  другие  (солнышко,  падающий  снег  и  т.  д.).
Формировать  и  закреплять  представления  о  форме  предметов
(круглая,  овальная,  квадратная,  прямоугольная,  треугольная),
величине,  расположении  частей.  Помогать  детям  при  передаче
сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с
содержанием  действия  и  включенными  в  действие  объектами.
Направлять внимание детей на  передачу соотношения  предметов
по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах
и  оттенках  окружающих  предметов  и  объектов  природы.  К  уже
известным  цветам  и  оттенкам  добавить  новые  (коричневый,
оранжевый, светлозеленый); формировать представление о том, как
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения
нужных  цветов  и  оттенков.  Развивать  желание  использовать  в
рисовании,  аппликации разнообразные цвета,  обращать внимание
на многоцветие окружающего мира.Закреплять умение правильно
держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать
их при создании изображения.  Учить детей закрашивать рисунки
кистью,  карандашом,  проводя  линии  и  штрихи  только  в  одном
направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить
мазки,  штрихи  по  всей  форме,  не  выходя  за  пределы  контура;
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки —
концом  ворса  кисти.  Закреплять  умение  чисто  промывать  кисть
перед  использованием  краски  другого  цвета.  К  концу  года
формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки
цвета,  изменяя  нажим  на  карандаш.  Формировать  умение
правильно  передавать  расположение  частей  при  рисовании
сложных  предметов  (кукла,  зайчик  и  др.)  и  соотносить  их  по
величине.

Декоративное
рисование.

Продолжать  формировать  умение  создавать  декоративные
композиции  по  мотивам  дымковских,  филимоновских  узоров.
Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития
эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для
создания  узоров  в  стиле  этих  росписей  (для  росписи  могут
использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек,
вырезанные  из  бумаги).  Познакомить  детей  с  городецкими
изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны,
купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в
росписи.

Лепка. Продолжать  развивать  интерес  детей  к  лепке;  совершенствовать
умение  лепить  из  глины  (из  пластилина,  пластической  массы).
Закреплять  приемы  лепки,  освоенные  в  предыдущих  группах;
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учить  прищипыванию  с  легким  оттягиванием  всех  краев
сплюснутого  шара,  вытягиванию  отдельных  частей  из  целого
куска,  прищипыванию  мелких  деталей  (ушки  у  котенка,  клюв  у
птички).Учить  сглаживать  пальцами  поверхность  вылепленного
предмета,  фигурки.  Учить  приемам  вдавливания  середины шара,
цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами
использования  стеки.  Поощрять  стремление  украшать
вылепленные  изделия  узором  при  помощи  стеки.  Закреплять
приемы аккуратной лепки.

Аппликация Воспитывать  интерес  к  аппликации,  усложняя  ее  содержание  и
расширяя  возможности  создания  разнообразных  изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться
ими.  Обучать  вырезыванию,  начиная  с  формирования  навыка
разрезания по прямой сначала коротких,  а затем длинных полос.
Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор,
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые
формы  из  квадрата  и  овальные  из  прямоугольника  путем
скругления  углов;  использовать  этот  прием  для  изображения  в
аппликации  овощей,  фруктов,  ягод,  цветов  и  т.  п.Продолжать
расширять  количество  изображаемых  в  аппликации  предметов
(птицы,  животные,  цветы,  насекомые,  дома,  как  реальные,  так  и
воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти
формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги,
четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки
аккуратного  вырезывания  и  наклеивания.  Поощрять  проявление
активности и творчества.

Конструктивно-
модельная деятельность

Обращать  внимание  детей  на  различные  здания  и  сооружения
вокруг  их  дома,  детского  сада.  На  прогулках  в  процессе  игр
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение
по  отношению  к самой большой части.  Продолжать  развивать  у
детей способность различать и называть строительные детали (куб,
пластина,  кирпичик,  брусок);  учить  использовать  их  с  учетом
конструктивных  свойств  (устойчивость,  форма,  величина).
Развивать  умение  устанавливать  ассоциативные  связи,  предлагая
вспомнить,  какие  похожие  сооружения  дети  видели.  Учить
анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,
различать  и  соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать
пространственное  расположение  этих  частей  относительно  друг
друга  (в  домах  —  стены,  вверху  —  перекрытие,  крыша;  в
автомобиле  —  кабина,  кузов  и  т.  д.).  Учить  самостоятельно
измерять  постройки  (по  высоте,  длине  и  ширине),  соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же
домик, но высокий»).  Учить сооружать постройки из крупного и
мелкого  строительного  материала,  использовать  детали  разного
цвета  для  создания  и  украшения  построек.  Обучать
конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги
пополам,  совмещая  стороны  и  углы  (альбом,  флажки  для
украшения  участка,  поздравительная  открытка),  приклеивать  к
основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу
— колеса;  к стулу — спинку).  Приобщать детей к изготовлению
поделок  из  природного  материала:  коры,  веток,  листьев,  шишек,
каштанов,  ореховой  скорлупы,  соломы (лодочки,  ежики  и  т.  д.).
Учить  использовать  для  закрепления  частей  клей,  пластилин;
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применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие
предметы.

Музыкально-
художественная
деятельность.

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

Пение. Формировать  певческие  навыки,  умение  петь  легким  звуком  в
диапазоне  от  «ре»  первой октавы до  «до»  второй октавы,  брать
дыхание  перед  началом  песни,  между  музыкальными  фразами,
произносить  отчетливо  слова,  своевременно  начинать  и
заканчивать  песню,  эмоционально  передавать  характер  мелодии,
петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков
сольного  пения,  с  музыкальным  сопровождением  и  без  него.
Содействовать  проявлению  самостоятельности  и  творческому
исполнению  песен  разного  характера.  Развивать  песенный
музыкальный вкус.

Песенное творчество Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей
сочинять мелодии различного характера:  ласковую колыбельную,
задорный или  бодрый  марш,  плавный  вальс,  веселую плясовую.
Музыкально-ритмические  движения.  Развивать  чувство  ритма,
умение  передавать  через  движения  характер  музыки,  ее
эмоционально-образное  содержание.  Учить  свободно
ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простейшие
перестроения,  самостоятельно  переходить  от  умеренного  к
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии
с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков
исполнения  танцевальных  движений  (поочередное  выбрасывание
ног  вперед  в  прыжке;  приставной  шаг  с  приседанием,  с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги
вперед).  Познакомить  с  русским  хороводом,  пляской,  а  также  с
танцами  других  народов.животных  и  птиц  (лошадка,  коза,  лиса,
медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях
Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.  Развивать
танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам,
танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность
в  творчестве.  Учить  самостоятельно  придумывать  движения,
отражающие  содержание  песни.  Побуждать  к  инсценированию
содержания  песен,  хороводов.  Игра  на  детских  музыкальных
инструментах.  Учить  детей  исполнять  простейшие  мелодии  на
детских  музыкальных  инструментах;  знакомые  песенки
индивидуально  и  небольшими  группами,  соблюдая  при  этом
общую динамику и темп.Развивать творчество детей, побуждать их
к активным самостоятельным действиям.

2.1.5.ОО «Физическое развитие»
Формирование Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение
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начальных
представлений  о
здоровом образе жизни

умственной  и  физической  работоспособности,  предупреждение
утомления.  Обеспечение  гармоничного  физического  развития,
совершенствование  умений  и  навыков  в  основных  видах
движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности
движений,  формирование  правильной  осанки.  Формирование
потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие
инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной
активности,  способности  к  самоконтролю,  самооценке  при
выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных
и  спортивных  играх  и  физических  упражнениях,  активности  в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.  Расширять  представления  об  особенностях
функционирования  и  целостности  человеческого  организма.
Акцентировать  внимание детей  на  особенностях  их организма  и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне
нужно носить очки»).  Расширять представления о составляющих
(важных  компонентах)  здорового  образа  жизни  (правильное
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья)  и  факторах  разрушающих  здоровье.  Формировать
представления  о  зависимости  здоровья  человека  от  правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены
и режима дня для здоровья человека. Формировать представления
о  правилах  ухода  за  больным  (заботиться  о  нем,  не  шуметь,
выполнять его просьбы и поручения).  Воспитывать сочувствие к
болеющим.  Формировать  умение  характеризовать  свое
самочувствие.  Знакомить  детей  с  возможностями  здорового
человека.  Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе
жизни.  Прививать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту  и
желание  заниматься  физкультурой  и  спортом.  Знакомить  с
доступными  сведениями  из  истории  олимпийского  движения.
Знакомить  с  основами  техники  безопасности  и  правилами
поведения  в  спортивном  зале  и  на  спортивной  площадке.
Продолжать формировать правильную осанку;  умение осознанно
выполнять  движения.  Совершенствовать  двигательные  умения  и
навыки  детей.  Развивать  быстроту,  силу,  выносливость,
гибкость.Закреплять  умение  легко  ходить  и  бегать,  энергично
отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением
препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться  и  приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,
прыгать на мягкое покрытие через  длинную скакалку,  сохранять
равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при
метании,  подбрасывать  и  ловить  мяч одной рукой,  отбивать  его
правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить
на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с
горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,
отталкиваясь  одной  ногой  (правой  и  левой).  Учить
ориентироваться  в  пространстве.  Учить  элементам  спортивных
игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать
помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать
интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры.
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать
у  детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами
соревнования,  играх-эстафетах.  Учить  спортивным  играм  и
упражнениям.

.Образовательная область 
«Речевое развитие» (по Нищевой Н. В.).

Задачи образовательной деятельности

1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 
- развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи;
 - работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 
 - совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза. 
2. Развитие словаря;
3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 
4. Развитие связной речи; 
5. Обучение элементам грамоты.

Содержание образовательной деятельности

Развитие словаря:  
 Уточнить  и  расширить  запас  представлений  на  основе  наблюдения  и  осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных
образов.  
 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к
активному использованию речевых средств.  
 Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов,
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  
 Учить  группировать  предметы  по  признакам  их  соотнесенности  и  на  этой  основе
развивать  понимание  обобщающего  значения  слов,  формировать  доступные  родовые  и
видовые обобщающие понятия.  
 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных  приставочными  глаголами;  работы  по  усвоению  понимания  действий,
выраженных личными и возвратными глаголами. 
 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их
назначению  и  по  вопросам  какой?  какая?  какое?,  обогащать  активный  словарь
относительными  прилагательными  со  значением  соотнесенности  с  продуктами  питания,
растениями,  материалами;  притяжательными  прилагательными,  прилагательными  с
ласкательным значением.

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  
 Расширить  понимание  значения  простых  предлогов  и  активизировать  их
использование в речи.  
 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений,  определительных местоимений,
указательных наречий,  количественных и порядковых числительных и их использование в
экспрессивной речи.  
 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых
форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном
числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами;
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окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем
времени.  
 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой
основе  использование  в  экспрессивной  речи  существительных  и  прилагательных  с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -
ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.  
 Научить  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи  относительные  и
притяжательные прилагательные.  
 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 2—3 слов (без предлога).

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи:  
 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
 Закрепить навык мягкого голосоведения.  
 Воспитывать  умеренный  темп  речи  по  подражанию  педагогу  и  в  упражнениях  на
координацию речи с движением. 
 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.

    Коррекция произносительной стороны речи:
 Закрепить  правильное  произношение  имеющихся  звуков  в  игровой  и  свободной
речевой деятельности.  

 Активизировать  движения  речевого  аппарата,  готовить  его  к  формированию звуков
всех групп.  

 Сформировать  правильные уклады шипящих,  аффрикат,  йотированных  и  сонорных
звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов:
 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
  Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации,
цепочек  слогов  с  разными  согласными  и  одинаковыми  гласными;  цепочек  слогов  со
стечением согласных.  
 Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  речи  слов  различной
звукослоговой структуры.

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
и слогового анализа и синтеза:

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
   Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
   Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные

гласные и согласные звуки.  
 Формировать  умение  различать  на  слух  согласные  звуки,  близкие  по  артикуляционным

признакам  в  ряду  звуков,  слогов,  слов,  в  предложениях,  свободной  игровой  и  речевой
деятельности.  

 Закреплять  навык выделения  заданных  звуков  из  ряда  звуков,  гласных из  начала  слова,
согласных из конца и начала слова.  

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех- пяти
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, твердый
- мягкий.  

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
   Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный
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звук, твердый согласный звук.  
 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного

слога, трех слогов.  
 Закрепить понятие слог и умение оперировать им.

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков:  
 Воспитывать  активное  произвольное  внимание  к  речи,  совершенствовать  умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей
речи.  
 Совершенствовать  умение  отвечать  на  вопросы  кратко  и  полно,  задавать  вопросы,
вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  
 Учить  составлять  рассказы-описания,  а  затем  и  загадки-описания  о  предметах  и
объектах  по  образцу,  предложенному  плану;  связно  рассказывать  о  содержании  серии
сюжетных  картинок  и  сюжетной  картины  по  предложенному  педагогом  или  коллективно
составленному плану.  
 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи.

Обучение элементам грамоты:
 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
   Познакомить с буквами А, О, У, И, К, Т, М, Н, П, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ш, З.   
 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.
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой.
Восприятие  классических  и  современных  поэтических  произведений  (лирические  и
юмористические  стихи,  поэтические  сказки,  литературные загадки,  басни)  и  прозаических
текстов  (сказки,  сказки-повести,  рассказы);  проявление  интереса  к  рассказам  и  сказкам  с
нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных
произведений;  проявление  интереса  к  текстам  познавательного  содержания  (например,
фрагментам детских энциклопедий).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В  соответствии  с  ФГОС,  часть  образовательной  программы  детского  сада,

формируемая  участниками  образовательных  отношений,  ориентирована  на  выбор  тех
парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми,  которые в
наибольшей  степени  соответствуют  потребностям  и  интересам  детей,  возможностям
педагогического коллектива, а также сложившимся традициям МДОУ «Детский сад № 32 с.
Стрелецкое».

В  результате  сложившейся  системы  работы  педагогического  коллектива  выделены
следующие  приоритетные  направления  деятельности  дошкольного  учреждения  по
реализации основной образовательной программы:

-создание  условий  для  познавательного,  социально  -коммуникативного,
художественно-эстетического развития детей;

-реализация модели духовно-нравственного воспитания дошкольников, основанных на
региональных  приоритетах  (православная  культура,  гражданское,  патриотическое
воспитание);

- создание условий для физического развития дошкольников;
-обновление  содержания  дошкольного  образования  с  учётом  технического  контента

через  формирования  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  готовности  к  изучению

технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОСДО.
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Данное приоритетное направление дошкольное учреждение реализует через дополнение
образовательной  области  «Социально  –коммуникативное  развитие»  модуль  «Духовно-
нравственная  культура  (православная  культура)»  парциальной  программы  «Добрый  мир.
Православная  культура  для  малышей»,  Шевченко  Л.Л.Содержательный  модуль  «Духовно-
нравственная культура» реализует задачи возрождения в системе дошкольного образования
традиционного  для  России  духовно-нравственного  воспитания,  содействия  родителям  в
развитии  личности  ребёнка  на  основе  ценностей  отечественной  культуры.  В  процессе
освоения  Программы  на  основе  знакомства  детей  сценностями  православной  культуры
решается задача развития личности дошкольника. 

Ссылка:содержательный  раздел  соответствует  парциальной  программе  «Добрый  мир.

Православная культура для малышей», Шевченко Л.Л., М.2014. -стр.11-137.
Приоритетное направление реализуетсячерез дополнение содержания образовательной

области  «Художественно-эстетическое  развитие»  в  соответствиис  требованиями  ФГОС ДО
раздел:  «Музыка»  парциальной  программой  музыкального  воспитания  и  образования
дошкольников «Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И. А. 

Ссылка:содержательный  раздел  соответствует  парциальной  программе  музыкального
воспитания и образования дошкольников «Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.,
СПб.,2000.-стр.25-167.3.

Приоритетное направление реализуется через дополнение содержания образовательной
области  «Художественно-эстетическое  развитие»  в  соответствиис  требованиями  ФГОС ДО
парциальной  программой  художественно-эстетического  развития  детей  2–7  лет  в
изобразитель-ной деятельности (формирование эстетического отношения кмиру). Лыкова И.А.

Ссылка:  содержательный  раздел  соответствует  парциальной  программе  «Цветные
ладошки» Лыкова И.А.. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей
2–7 лет в изобразитель-ной деятельности (формирование эстетического отношения кмиру). –
М.: ИД «Цветной мир», 2019. – с 48-117 с.

С  целью  решения  региональных  задач  нравственного  воспитания  дошкольников,
направленного  на  развитие  личности  посредством  приобщения  детей  к  культуре  родного
края,  формирование  исторического  и  патриотического  сознания  через  изучение  истории,
культуры, природы г. Белгорода иБелгородской области. Программа в части формируемой
участниками образовательных отношений дополнена парциальной программой «Здравствуй,
мир  Белогорья!»  (образовательная  область  «Познавательное  развитие»).  Программа
направлена  на  обеспечение  познавательного  развития  детей  3  –8  лет  на  основе
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей  дошкольников,  потребностей  детей  и  их  родителей;создание  развивающей
предметно-пространственной  среды,  представ-ляющей  собой  систему  условий  для
позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Ссылка:содержательный  раздел  соответствуетпарциальной  программедошкольного
образования«Здравствуй,  мир  Белогорья!»  (образовательная  область  «Познавательное
развитие») /  Л.В. Серых, Г.А. Махова. –Белгород : ООО «Эпицентр» 2018.–с. 3-251. 

Приоритетное  направление  реализуется  через  дополнение  содержания
образовательной  области  «Физическое  развитие»  в  соответствиис  требованиями  ФГОС
ДОпарциальной программой и технологией физического воспитания детей 3-7 лет. «Играйте
на здоровье!», Волошина Л.Н., Курилова Т.В. 

              Ссылка: содержательный раздел соответствует парциальной программе «Играйте на   
здоровье! Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет. Б.:Изд-во Белый 
город. 2013. — с. 41-208. 

Приоритетное направление реализуется через дополнение содержания образовательной 
области «Познавательной развитие» в соответствиис требованиями ФГОС ДО парциальной 
программой дошкольного образования «Юный эколог», С.Н.Николаева.85
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Ссылка: содержательный раздел соответствует парциальной программе «Юный эколог 
Программа экологического воспитания в детском саду»: Мозаика-Синтез; Москва; 2010. — с. 
2-81.

Приоритетное направление реализуется через дополнение содержания образовательной 
области «Речевое развитие» в соответствиис требованиями ФГОС ДО парциальной 
программой «По речевым тропинкам Белогорья!», Л.В. Серых, М.В. Пенькова.

Ссылка: содержательный раздел соответствует парциальной программе дошкольного 
образования «По речевым тропинкам Белогорья!» (Образовательная область «Речевое 
развитие»)/ Л.В. Серых, М.В. Пенькова. – Белгород: Графит, 2012. — с. 2-51.

2.2.Особенности организации образовательного процесса 
в старшей  группе компенсирующей направленности

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в

процессе  всей его  жизнедеятельности.  В тоже время,  освоение  любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для его осуществления. 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  ситуационный
подход.  Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает  образовательная
ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется
ицеленаправленно  организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  задач
развития,воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный
временной периодобразовательной  деятельности.  Особенностью образовательной  ситуации
является  появлениеобразовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально
организованного  взаимодействиявоспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как
материальными  (рассказ,  рисунок,поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и
нематериальными  (новое  знание,  образ,  идея,отношение,  переживание).  Ориентация  на
конечный продукт определяет технологию создания

образовательных  ситуаций.  Преимущественно  образовательные  ситуации  носят
комплексный  характер  и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на
одном  тематическом  содержании.  Образовательные  ситуации  используются  в  процессе
непосредственно организованной образовательной деятельности.  Главными задачами таких
образовательных ситуаций является  формирование у детей новых умений в  разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать
и делать выводы. 

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие  детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную  задачу.  Активно  используются  игровые  приемы,  разнообразные  виды
наглядности,  в  том числе  схемы,  предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает  детей  к  будущему школьному обучению.  Воспитатель  широко  использует
также  ситуации  выбора  (практического  и  морального).  Предоставление  дошкольникам
реальных  прав  практического  выбора  средств,  цели,  задач  и  условий  своей  деятельности
создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
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Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную  деятельность  в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,
их  применение  в  новых условиях,  проявление  ребенком  активности,  самостоятельности  и
творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания
детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для
продуктивного  творчества.  Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который
в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт  приобретаемый  детьми  (панно,  газета,
журнал,  атрибуты  для  сюжетно-ролевой  игры,  экологический  дневник  и  др.).  Принцип
продуктивности  ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной
деятельности  разнообразного  содержания.  Этому  способствуют  современные  способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и
игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  Непрерывная образовательная
деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
В  организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве  основы  для
интеграции всех других видов деятельности  ребенка  дошкольного возраста.  В младшей и
средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой  решения  всех
образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной  деятельности  игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах
-  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,
игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При
этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с  содержанием
непосредственно  организованной  образовательной  деятельности.  Организация
сюжетноролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня). 

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной
деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная  деятельность
включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность  включает  в  себя  широкое  познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как  процесс
слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано
как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  и  как
прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена  разными
видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности.
Художественно-  творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  знакомством  детей  с
изобразительным  искусством,  развитием  способности  художественного  восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
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дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных занятий,  которые
проводятся  музыкальным  руководителем  в  специально  оборудованном  помещении
музыкального зала. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,
требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов,  требует
особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания,  обучения  и
развития  ребенка.  В режимных процессах,  в  свободной детской деятельности  воспитатель
создает  по  мере  необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная
деятельность,  осуществляемая  в утренний отрезок  времени включает:  -  наблюдения  -  в
уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,
сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,  проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов

разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных

областей; 
- двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной

активности и укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с  природным

материалом); 
- элементарную  трудовую деятельность  детей  на  участке  детского  сада;  -  свободное

общение воспитателя с детьми. 
Культурные практики 
Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,

ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,
иградраматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления  положительного  социально-эмоционального  опыта
носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную  проблему  близкую  детям
дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они  принимают  непосредственное  участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
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старшим),  условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей
об  опыте  разрешения  тех  или  иных  проблем,  вызывает  детей  на  задушевный  разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях
дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям,
принимают  участие  в  важных  делах  («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем
детский  сад  к  празднику»  и  пр.).  Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а
могут  возникать  в  ответ  на  события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать
разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,  содержанию,  например,
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр  познавательных  презентаций,  оформление  художественной  галереи,  книжного
уголка  или  библиотеки  («Мастерская  книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и
коллекционирование.  Начало  мастерской  –  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,
рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:  словом,  звуком,  цветом,
природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно  включение  детей  в
рефлексивную деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов  (чему  удивились?Что
узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  Результатом  работы  в  творческой  мастерской  является
создание  книг-самоделок,  детских  журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  –  форма
организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений,  творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий,  преимущественно
игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,
формы,  пространственных  отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной  деятельности
(умение сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные ряды, систематизировать
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги  «Здоровья  и
подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  в
соответствии с  интересами и  предпочтениями детей  (в  старшем  дошкольном возрасте).  В
этом  случае  досуг  организуется  как  «кружок».  Например,  для  занятий  рукоделием,
художественным трудом и пр. 

Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит  общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Методы и способы реализации культурных практик. 
Методы  реализации  культурных  практик  в  режимных  моментах  и  самостоятельной

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности.  Так,
исследователями Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется несколько
направлений  работы  с  детьми.  Первое  направление  —  реализация  системы  творческих
заданий,  ориентированных  на  познание  объектов,  ситуаций,  явлений.  Методы:  наглядно-
практические,  сериации  и  классификации  (традиционные)  и  формирования  ассоциаций,
установления  аналогии,  выявления  противоречий  (нетрадиционные)  и  др.  Основными
формами работы с детьми являются занятия и экскурсии.  

Второе направление  — реализация  системы творческих  заданий,  ориентированных на
использование в новом качестве  объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление
опыта  творческого  подхода  к  использованию  уже  существующих  объектов,  ситуаций,
явлений. Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные — целый ряд
приемов  в  рамках  игрового  метода:  аналогии,  «оживления»,  изменения  агрегатного
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состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение — уменьшение и
др. Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и организация самостоятельной
деятельности  детей.Третье  направление  —  реализация  системы  творческих  заданий,
ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Традиционные методы —
экологические  опыты  и  экспериментирование  с  изобразительными  материалами,
нетрадиционные — методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки,
развития творческого мышления и конструирования. Основные формы работы — конкурсы
детско-родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в
лаборатории  (нетрадиционно).  Четвертое направление  — реализация  системы творческих
заданий,  ориентированных на  создание  новых объектов,  ситуаций,  явлений.  Традиционные
методы  — диалоговые методы и методы экспериментирования,  нетрадиционные  - методы
проблематизации,  мозгового  штурма,  развития  творческого  воображения  и  др.  Основные
формы  работы  —  организация  детских  выставок  (традиционно),  организация  проектной
деятельности детей и взрослых (нетрадиционно).  

Взаимодействие специалистов по реализации коррекционной деятельности
Образовательные области Специалисты

Социально – коммуникативное развитие Учитель  –  логопед,  воспитатели,
музыкальный  руководитель,  инструктор  по
физической культуре

Познавательное развитие Учитель  –  логопед,  воспитатели,  педагог-
психолог,  музыкальный  руководитель,
инструктор по физической культуре

Речевое развитие Учитель  –  логопед,  воспитатели,
музыкальный руководитель

Художественно – эстетическое развитие Учитель  –  логопед,  воспитатели,  педагог-
психолог, музыкальный руководитель

Физическое развитие Учитель  –  логопед,  воспитатели,  педагог-
психолог,   инструктор  по  физической
культуре

Все  коррекционно-развивающие  индивидуальные,  подгрупповые,  групповые,
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены
разнообразными  играми  и  развивающими  игровыми  упражнениями  и  ни  в  коей  мере  не
дублируют  школьных  форм  обучения.  Выполнение  коррекционных,  развивающих  и
воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается  благодаря комплексному
подходу и интеграции усилий специалистов (воспитателей, педагога – психолога, учителя –
логопеда-дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) и
семей воспитанников.

Виды организации образовательного взаимодействия

Виды  организации
образовательного
взаимодействия 

Особенности

Индивидуальная
   Позволяет  индивидуализировать  образовательное  взаимодействие
(содержание,  методы, средства),  однако требует от ребенка больших
нервных  затрат;  создает  эмоциональный  дискомфорт;  ограничение

46



сотрудничества с другими детьми.

Подгрупповая

(индивидуально-
коллективная)

   Группа делится на подгруппы. 

  Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов,
но  не  по  уровням  развития.  При  этом  педагогу,  в  первую  очередь,
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная

  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.   При
этом  содержанием  обучения  на  фронтальных  вида  образовательной
деятельности может быть деятельность художественного характера.

  Достоинствами формы являются четкая организационная структура,
простое  управление,  возможность  взаимодействия  детей,
экономичность  обучения;  недостатком  -  трудности  в
индивидуализации обучения.

Педагогические технологии

1.Технологии  личностно-ориентированного  взаимодействия  педагога  с  детьми,
характерные особенности:  

1) смена  педагогического  воздействия  на  педагогическое  взаимодействие;  изменение
направленности  педагогического  «вектора»  — не  только от  взрослого к  ребенку,  но  и  от
ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3) содержание  образования  не  должно  представлять  собой  только  лишь  набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая
содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности,
без  чего  содержание  образования  становится  обезличенным,  формальным,
невостребованным.  

Характерные  черты  личностно-ориентированного  взаимодействия  педагога  с
детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание  помощи  в  поиске  и  обретении  своего  индивидуального  стиля  и  темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  
- содействие  ребенку  в  формировании  положительной  Я-концепции,  развитии

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  
Интегрированные  свойства  личности  педагога,  которые  в  основном  определяют

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
1) Социально-педагогическая  ориентация  —  осознание  педагогом  необходимости

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.
2) Рефлексивные  способности,  которые  помогут  педагог  остановиться,  оглянуться,

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  
3) Методологическая  культура  —  система  знаний  и  способов  деятельности,

позволяющих  грамотно,  осознанно  выстраивать  свою  деятельность  в  условиях  выбора
образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение
педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  
- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует

от  педагога  высокого  профессионального  мастерства,  развитой  педагогической  рефлексий
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способности конструировать педагогический процесс на основе  
педагогической диагностики.  

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая
представляет собой набор специально разработанных информативных методик  и тестовых
заданий,  позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского  сада  диагностировать
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания
направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы,
на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания
основных  параметров  эмоционального  благополучия  ребенка  в  группе  сверстников,  на
выявление  успешности  формирования  отдельных  сторон  социальной  компетентности
(экологическая  воспитанность,  ориентировка  в  предметном  мире  и  др).   -  Осуществление
индивидуально-дифференцированного  подхода,  при  котором  воспитатель  дифференцирует
группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией
развития,  и  конструирует  педагогическое  воздействие  в  подгруппах  путем  создания
дозированных  по  содержанию,  объему,  сложности,  физическим,  эмоциональным  и
психическим  нагрузкам  заданий  и  образовательных  ситуаций  (цель  индивидуально-
дифференцированного  подхода  —  помочь  ребенку  максимально  реализовать  свой
личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах
конструирование  педагогического  процесса  требует  дифференциации  его  содержания  в
зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций
(игровых,  практических,  театрализованных  и  т.д.),  позволяющих  воспитывать  гуманное
отношение  к  живому,  развивать  любознательность,  познавательные,  сенсорные,  речевые,
творческие  способности.  Наполнение  повседневной  жизни  группы  интересными  делами,
проблемами,  идеями,  включение  каждого  ребенка  в  содержательную  деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в
позицию  активного  субъекта  детской  деятельности  (использование  игровых  ситуаций,
требующих  оказание  помощи  любому  персонажу,  использование  дидактических  игр,
моделирования,  использование  в  старшем  дошкольном  возрасте  занятий  по  интересам,
которые  не  являются  обязательными,  а  предполагают  объединение  взрослых  и  детей  на
основе  свободного  детского  выбора,  строятся  по  законам  творческой  деятельности,
сотрудничества, сотворчества).  

- Создание  комфортных  условий,  исключающих  «дидактический  синдром»,
заорганизованность,  излишнюю  регламентацию,  при  этом  важны  атмосфера  доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей
во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по
образцу,  ориентированных  на  репродуктивную  детскую  деятельность,  формирование
навыков).  

- Предоставление  ребенку  свободы  выбора,  приобретение  индивидуального  стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из
разных материалов,  а  также  опорные схемы,  модели,  пооперационные карты,  простейшие
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются
три  ступени  взаимодействия:  создание  общей  установки  на  совместное  решение  задач
воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного
индивидуального  подхода  к  ребенку  с  целью  максимального  развития  его  личностного
потенциала).  

- Организация  материальной  развивающей  среды,  состоящей  из  ряда  центров
(сенсорный  центр,  центр  математики,  центр  сюжетной  игры,  центр  строительства,  центр
искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей
и соответствовала  бы ряду показателей,  по  которым воспитатель  может  оценить  качество
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей
(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в
группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной
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деятельности  детей;  положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность,
открытость).  

- Интеграция образовательного содержания программы.  
В  основеобразовательного  процесса  в  группахлежит  технология  Л.В.  Михайловой-

Свирской «План –дело -анализ»  и  подразумевает  отрезок  жизни группы детей,  в  течение
которого  дети  вместе  со  взрослыми  совершают  увлекательную  поисково-познавательную
творческую работу. Алгоритм технологии 1. Создание индивидуализированной предметно-
пространственной  развивающей  среды  (далее-РППС).  Индивидуализированная  среда  в
данном  случае  служит  не  только  условием развития  личности  ребенка,  но  и  показателем
востребованности детьми центров активности.2. Организация самостоятельной деятельности
детей,  способствующей  самореализации  каждого  ребенка.  В  основу  организации
образовательной  деятельности  с  детьми  в  течение  дня  были  положены  следующие
компоненты технологии: утренний групповой круг, на котором осуществляется выбор темы и
планирование  видов  деятельности  (места  работы,  материалов,  партнёрства  и  пр.),
индивидуальная  или совместная  деятельность  в  центрах  активности.  Итоговый компонент
образовательной деятельности с использованием технологии -итоговый круг. Он проводится
ежедневно  после  того,  как  дети  выполнят  задуманное,реализуют  свой  план  в  каком-либо
центре активности (искусства, науки, математики, строительства, игры, песка и воды и т. п.).
Задачи  итогового  круга  -предъявить  индивидуальные достиженияи  общие итоги  работы в
центрах  активности;  организовать  процесс  рефлексии,  обсудить,  насколько  полученный
результат  соответствует  задуманному,  что  помогало  и  что  мешало  в  достижении  цели;
наметить последующие шаги (перспективы развития).3. Совместное планирование с детьми
содержания  и  форм  работы  по  различным  видам  деятельности.  В  содержание  и  формы
образовательной деятельности была включена методика работы с «моделью трех вопросов»
(«Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать,  чтобы узнать?»)  как индивидуальная
работа с детьми в виде познавательной беседы. Данная методика позволила модернизировать
деятельность  с  детьми  за  счет  проблемно-поисковых  заданий.  4.  Оценка  результатов
образовательной деятельности. Деятельность педагогов в данном направлении предполагает
анализ инициатив детей и анализ эффективности педагогических действий:Анализ инициатив
детей  -Анализ  инициатив  каждого  ребенка  за  определённый  период  времени,  позволяет
педагогу предположить и выдвинуть гипотезу о его лидерских качествах, избирательности
его  интересов,  сильных  сторонах,  ведущем  способе  учения  и  его  социальном  статусе  в
группе.  Анализ  эффективности  педагогических  действий:  Количественный  анализ
предложений даёт, с одной стороны, представление об инициативностидетей как присущем
им качестве личности, а с другой -об адекватности поведения воспитателя как стимулятора
творческой деятельности.Для оценки индивидуальных способностей и личных достижений
ребенка реализуется технология портфолио дошкольника. Портфолио —это копилка личных
достижений  ребенка  в  разнообразных  видах  деятельности,  его  успехов,  положительных
эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный
маршрут  развития  ребенка.Цель  портфолио  –собрать,  систематизировать  и  зафиксировать
результаты развития дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в различных областях,
демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.

2. Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной деятельности:
1)  Подражателъско-исполнительский,  реализация  которого  возможна  с  детьми  трех  с
половиной  —  пяти  лет.  На  этом  этапе  дети  участвуют  в  проекте  «из  вторых  ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не
противоречит  природе  маленького  ребенка:  в  этом  возрасте  еще  сильна  как  потребность
установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  2)
Общеразвивающий  он  характерен  для  детей  пяти-шести  лет,  которые  уже  имеют  опыт
разнообразной  совместной  деятельности,  могут  согласовывать  действия,  оказывать  друг
другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка,
они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать
необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют
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готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят
проблемы,  являющиеся  отправной  точкой  творческих,  исследовательских,  опытно-
ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом
этапе  развивать  и  поддерживать  творческую  активность  детей,  создавать  условия  для
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  
- вовлекает дошкольников в решение проблемы;  
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
- обсуждает план с семьями; 
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  
- собирает информацию, материал; 
- проводит ООД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  
- дает домашние задания родителям и детям;  
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет

книгу, альбом совместный с детьми;  
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  
3. Технологии исследовательской деятельности. Этапы  

становления исследовательской деятельности: 
- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  
- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);  
- планирование  (формулировка  последовательных  задач  исследования,  распределение

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  
- эмпирия  (сбор  эмпирического  материала,  постановка  и  проведение  исследования,

первичная систематизация полученных данных);  
- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий: 
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»).
Главное  качество  любого исследователя  — уметь  отыскать  что-то  необычное  в  обычном,
увидеть  сложности  и  противоречия  там,  где  другим  все  кажется  привычным,  ясным  и
простым.  Настоящему  исследователю  надо  уметь  задавать  себе  вопросы  и  находить
неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от
проектирования  состоит  в  том,  что  исследование  —  процесс  бескорыстного  поиска
неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему
сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а
проект - это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект,
решает реальную проблему).  

3) Определение  цели  исследования  (нахождение  ответа  на  вопрос  о  том,  зачем
проводится  исследование).  Примерные  формулировки  целей  исследования  обычно
начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить».  Примерные формулировки целей
проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение  задач  исследования  (основных  шагов  направления  исследования).
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования
до  того,  как  оно  завершено,  не  только  бесполезно,  но  даже  вредно  и  опасно.  Ясная
формулировка  делает  предсказуемым  процесс  и  лишает  его  черт  творческого  поиска,  а
исследователя - права импровизировать.  
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5) Выдвижение  гипотезы  (предположения,  догадки,  недоказанной  логически  и  не
подтвержденной опытом).  Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться
вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность
увидеть  проблему  в  другом  свете,  посмотреть  на  ситуацию  с  другой  стороны).   6)
Составление  предварительного  плана  исследования.  Для  того  чтобы  составить  план
исследования,  надо  ответить  на  вопрос  «Как  мы  можем  узнать  что-то  новое  о  том,  что
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать
самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме;
обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  8)
Указать  пути дальнейшего изучения  проблемы. Для настоящего творца завершение одной
работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  Принципы
исследовательского обучения 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий,
творчество  невозможно  навязать  извне,  оно  рождается  только  на  основе  внутренней
потребности,  в  данном случае  на  потребности  в  познании);   -  опоры на развитие  умений
самостоятельного поиска информации;  

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения
свидетельствует  о  том,  что  легко  и  непроизвольно  усваивается  тот  материал,  который
включен в активную работу мышления);  

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  
- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 
объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;  
- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;  
- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 
(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате

столкновения  различных мнений,  выдвинутого  предположения  и  результатов  его  опытной
проверки в процессе диалога  

Методические приемы: 
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его

разрешения;  
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  
- побуждение  детей  к  сравнению,  обобщению,  выводам из  ситуации,  сопоставлению

фактов;  
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику,

рассуждения;  
- постановка  проблемных  задач  (например,  с  недостаточными  или  избыточными

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными,
заведомо  допущенными  ошибками,  ограниченным  временем  решения  и  т.д.)   Условия
исследовательской деятельности:  

- использование  различных  приемов  воздействия  на  эмоционально-волевую  сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал
чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

- создание  проблемных  ситуаций,  вызывающих  у  детей  удивление,  недоумение,
восхищение;  

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  
- выдвижение  гипотезы  и  обучение  этому  умению  детей,  принимая  любые  их

предложения;  
- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  
- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными
методами исследования;  
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- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к  
диалогу, сотрудничеству;  

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  -
подведение  детей  к  самостоятельным  выводам  и  обобщениям,  поощрение  оригинальных
решений, умений делать выбор;  

- знакомство  с  жизнью  и  деятельностью  выдающихся  ученых,  с  историей  великих
открытий.  

4. Информационно-коммуникативные технологии.   В МДОУ «Детский сад № 32 с.
Стрелецкое» применяются информационнокоммуникационные технологии с использованием
мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу
выстроить  объяснение  с  использованием  видеофрагментов.  Основные  требования  при
проведении НОД с использованием компьютеров:  

- образовательная  деятельность  должна  быть  четко  организована  и  включать
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- на  образовательной  деятельности  дети  должны  не  просто  получить  какую-то
информацию,  а  выработать  определенный  навык  работы  с  ней  или  получить  конечный
продукт (продукт должен быть получен за одно  

- занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации
в процессе длительной работы);  

- на  образовательной  деятельности  не  рекомендуется  использовать  презентации  и
видеоматериалы,  пропагандирующие  применение  физической  силы  к  персонажам,
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные
действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой;  

- перед  образовательной  деятельностью  должна  быть  проведена  специализированная
подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 
1. Игровые  технологии  строятся  как  целостное  образование,  охватывающее
определенную  часть  образовательного  процесса  и  объединенное  общим  содержанием,
сюжетом, персонажем.Игровая технология включает достаточно обширную группу методов и
приемов  организации  педагогического  процесса  в  форме  различныхпедагогических  игр.В
отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными признаками —четко
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые
могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной
направленностью.

В нее включены последовательно:
игры  и  упражнения,  формирующие  умение  выделять  основные,  характерные  признаки
предметов, сравнивать, сопоставлять их;
группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
группы игр,  в  процессе  которых у дошкольников  развивается  умение отличать  реальные
явления от нереальных;
группы  игр,  воспитывающих  умение  владеть  собой,  быстроту  реакции  на  слово,
фонематический слух, смекалку и др.

Компонентами  игровых  технологий,  используемых  в  практической  деятельности  с
детьми, являются:
 Игровой сюжет.
Игровые и проблемные ситуации.
Игры-путешествия.
Дидактические игры. 
Игры-экспериментирования.
 Игры на развитие психических процессов.
Игры-фантазии.
Игры-придумки.
Алгоритм деятельности педагога:
Iэтап.Организационный момент,  где используются разнообразные методические  приемы, с
целью настроить детей на совместную работу.
IIэтап.Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о чем-либо.
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IIIэтап.Решение  проблемы.  Непосредственно  образовательная  деятельность.  Здесь  дети
учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях через основные виды
детской деятельности.
I V этап. Рефлексия. Подведение итогов.

Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует в своей
работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все виды деятельности
детей:  таких  как  игровая,включая  сюжетно-ролевую  игру,  коммуникативная  (общение  и
взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),восприятие  художественной  литературы,
познавательно-исследовательская,  конструирование из  разного материала,  изобразительная,
музыкальная, двигательная.

Игровая  технология  интеллектуально-творческого  развития  детей  раннего
идошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.

Включение  в  образовательный  процесс  технологии  интеллектуально-
творческогоразвития детей раннего и дошкольного возраста  «Сказочные лабиринты игры»
В.В. Воскобовичапозволяет педагогам осуществить технологический подход к организации
образовательнойдеятельности  с  детьми в соответствии с ФГОС ДО.Использование данной
технологии  позволяет  реализовать  индивидуализацию  в  качествеосновного  принципа
современного  дошкольного  образования.  Учитывая  особенности  каждогоребенка,  который
становится активным участником деятельности с использованием игровогопособия, взрослый
организует  сотрудничество  детей  и  взрослых  как  партнеров,  тем  самымактуализирует
субъектную позицию ребенка, поддерживая его инициативность и активность.Использование
игр В.В. Воскобовича в образовательном процессе способствует обеспечениювариативности
содержания  основной  образовательной  программы  и  организационных  формдошкольного
образования.

2.3.Система мониторинга детского развития

     Педагогический  мониторинг  (оценка  индивидуального  развития  детей  дошкольного
возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических  воздействий  и  лежащей  в
основе  их  дальнейшего  планирования)  проводится  2  раза  в  год  (сентябрь,  май)  с
письменного согласия родителей (законных представителей).
     Методическое обеспечение мониторинговых показателей эффективности педагогических
воздействий:  -  Афонькина  Ю.  Педагогический  мониторинг  в  новом  контексте
образовательной деятельности средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для
решения  следующих  коррекционно-образовательных  задач:   индивидуализации  и
дифференциации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка  с  ТНР,  построения  его
образовательной  траектории  и  (или)  профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития);  оптимизации работы с группой детей. Конкретные сроки проведения диагностики
определяются  в  годовом  календарном  учебном  графике,  который  утверждается  ежегодно
перед началом учебного года. 
          Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики  —  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие  фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
•  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы  установления  и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.); 
• игровой деятельности; 
•  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,  познавательной
активности); 
•  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,  ответственности  и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности;
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 • физического развития. 
       Педагогическую  диагностику  уровня  освоения  ребёнком  материала  программы  по
образовательным областям проводит воспитатель группы (не менее 2 раз в год):  на этапе
начала  работы  по  реализации  АОП  (сентябрь)  и  в  конце  учебного  года  (май).  Под
педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая необходима
воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком. При
этом  оценка  индивидуального  развития  детей,  прежде  всего,  является  профессиональным
инструментом педагога,  которым он может воспользоваться при необходимости получения
им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по
мере реализации АООП. 
       Педагогическая  диагностика индивидуального развития ребёнка направлена,  прежде
всего,  на  определение  наличия  условий  для  развития  ребёнка  в  соответствии  с  его
возрастными  особенностями,  возможностями  и  индивидуальными  склонностями.  Итогом
данной диагностики выступает педагогическая характеристика. 
       Психологическая диагностика  для детей с ТНР проводится педагогом-психологом (не
менее 2 раз в год) на этапе начала работы по реализации АОП (сентябрь), и в конце учебного
года (апрель-май). Она направлена, прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-
психологических  особенностей  детей  с  нарушениями  речи.  Основные  направления
психологической диагностики:  
-  познавательная  сфера  (недостаточное  развитие  познавательных  процессов:  памяти,
внимания, мышления, восприятия, воображения);  
-  эмоциональная  сфера  (коррекция  негативных  эмоциональных  состояний  и  свойств
личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.);  
- волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и деятельности);
- мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной мотивации).    
        Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического  сопровождения  и  проведения  квалифицированной  коррекции  развития
детей. Итогом данного обследования является психологическое заключение. 
       Логопедическое обследование. При проведении мониторинга уровня речевого развития
учитель-логопед  использует  пакет  диагностического  материала,  по  следующим
направлениям: 
- состояние мимической мускулатуры;
-  состояние артикуляционной моторики;
-  состояние звукопроизношения;  
- развитие моторной сферы;  
- развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  
- развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря;
  развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  
- развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры;
  развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи;
  состояние связной речи;  
развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов. 
        Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка,  а так же в итоговую
диагностическую  таблицу  стартовых  и  итоговых  показателей  сформированности
компонентов языка у детей. Другие специалисты группы компенсирующей направленности
для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  используют  для  проведения  индивидуальной
педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной.    
       Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого
воспитанника  с  ТНР  в  образовательном  пространстве  ДОУ  в  рамках  психолого-
педагогического сопровождения являются психолого-медико-педагогические консилиумы.    
        На ПМПК актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются
возможные  причины  их  возникновения,  определяется  педагогически  целесообразный
образовательный  маршрут  с  учётом  индивидуальных  психических  особенностей,
ориентируясь  на  «зоны  ближайшего  развития».  Формы  проведения  диагностики
преимущественно  представляют  собой  наблюдение  за  активностью  ребёнка  в  различные
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периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и
специальные  педагогические  пробы,  организуемые  специалистами.  Участие  ребёнка  в
диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). рамках
педагогической диагностики.

2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями на год.
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 
дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи 
является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 
педагогического процесса комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 
благополучно .

Перспективный план взаимодействия с родителями на год.

Месяц Формы работы Тема Ответственный

сентябрь Общее собрание 
родителей. 

Оформление 
информационных стендов 
для родителей.

Знакомство с 
требованиями программы 
воспитания и обучения в
детском саду по правилам 
дорожного движения. 

Консультации.

Стенды для родителей.

Круглый стол.

 Родительское собрание 
«Начало учебного года. 
Вперед и только вперед! »

«Возрастные особенности 
детей 5-6 лет».
«Как провести выходной 
день с ребёнком?» 
«О значении обучения детей
дошкольного возраста ПДД.
 «Безопасные шаги на пути к
безопасности на дороге 
 «Ребенок и дорога. Правила
поведения на улицах 
города».
 «Осень»
 «Организация семейных 
прогулок»
«Прививки- это важно!»

Воспитатели,

Логопед

Психолог 

медсестра

октябрь Консультация для 
родителей со 
специалистами.

Обсуждение 
рекомендаций и 
пожеланий.

Анкетирование.

Конкурс поделок.

  «Игра, как средство 
воспитания дошкольников».
 Индивидуальные беседы с 
родителями о 
необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа 
и ОРВИ.
 «Что такое самооценка».
«Знаете ли вы своего 
ребёнка?»
 
 «Дары осени».

Воспитатели,

медсестра.

ноябрь Общее собрание 
родителей

Консультации для 
родителей.

Выставка детских работ, 

Родительское собрание 
«Мама, папа, я – мы 
безопасная семья».

«Памятные места нашего 
города».
 «Гиперактивность »

Воспитатели, 
родители, дети
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выполненных с 
родителями.

Оформление 
информационных стендов.

Конкурс «Зеленый 
огонек»

 «Развитие правильной речи 
ребёнка – важное условие 
успешного обучения в 
школе».
 «Грипп. Меры 
профилактик. Симптомы 
данного заболевания». 
 «Артикуляционная 
гимнастика !».
Профилактика дорожно-
транспортного травматизма 

декабрь Консультация «Грипп. 
Меры профилактики. 
Симптомы данного 
заболевания».

Консультация – 
практикум

Подготовка  к 
совместному празднику 
зимы – Новому году.

Конкурс поделок

Буклеты для родителей.

Выставка детских работ.

 «Советы доктора Неболейко
».
 «Здоровье ребёнка в наших 
руках».
 «Зимние травмы».
«Зимние прогулки
 «К нам пришла зима», 
«Новый год»

Воспитатели, 
родители, дети, 
музыкальный 
руководитель, педагог
– психолог 

январь Оформление 
фотовыставки, о 
совместно проведенном 
времени родителей с 
детьми

День добрых дел 
«Снежные постройки!».

Буклеты для родителей.

Консультация

Педагогический всеобуч.

Оформление 
информационных стендов.

«Жизнь по правилам: с 
добрым утром».
 «Театрализованные игры 
как средство формирования 
выразительности речи у 
детей старшего 
дошкольного возраста».
«Как и что можно построить
для зимних игр».
 «Методы, повышающие 
познавательную активность 
дошкольников».
 «Компьютер –враг или 
друг»

Музыкальный 
работник, 
воспитатели, дети, 
родители

февраль Выставка детских работ.

Анкетирование.

Консультация - практикум
«Физкультура – ура!» 
(инструктор по 

 Родительское 
собрание :«ЗОЖ – это 
здорово!»
«Мой папа».
 «Кого вы считаете главным 
в воспитании ребенка?».
«Возможные формы 

Воспитатель, 
инструктор физ. восп, 
дети, родители
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физкультуре).

Беседа.

Оформление 
информационных стендов.

Круглый стол.

совместного отдыха 
родителей и детей».
 «Основные семейные 
традиции»
 ««Как отвечать на детские 
вопросы?»
 «Лучше папы друга нет»
 «Какие книги читать 
ребенку»

«Роль семьи в речевом 
развитии ребенка 5-6 лет» 
(на вопросы отвечает 
учитель - логопед).

март Оформление фотогазеты

совместно проведённого 
весеннего праздника.

Совместное создание в 
группе мини-огорода на 
окне.

Выставка детских работ

 «Здоровый образ жизни в 
семье»
 «Весна идет, весне дорогу!»
 «К нам пришла весна»
 «Формирование ЗОЖ у 
детей ДОУ»
 «Занятия физическими 
упражнениями с ребенком 
дома
 «Учим с детьми стихи, 
пословицы, загадки и 
потешки о весне.

Воспитатели, дети,  
родители

апрель Консультация  

Субботник по 
благоустройству игровой 
площадки

Оформление 
информационных стендов.

 «Детский рисунок – ключ к 
внутреннему миру ребенка».
 Консультация 
«Изобразительная 
деятельность ребенка в 
домашних условиях».
 «Как измерить талант?».
 «Развитие творческих 
способностей ребенка».
 «Пойте ребенку песни».
 «Семьи наших 
воспитанников».

Воспитатели, дети,  
родители, 
преподаватель ИЗО 

май Общее собрание 
родителей. 

Анкетирование родителей

Оформление 
информационных стендов.

Консультации

 Родительское собрание 
«Итоги года. Наши 
достижения»!»
«Памятные места нашего 
города»
 «Как сделать путешествие в
автомобиле интересным? 
Поиграйте с малышом!».
 «Вежливость воспитывается
вежливостью»
«День победы», «Встречаем 
лето красное»

Воспитатели, дети, 
родители, 
медицинский 
работник
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3.  Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции
нарушений развития детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная  деятельность  взрослого  и
детей

Самостоятельная
деятельность детей 

Взаимодействие  с
семьей 

Образовательная
деятельность (ОД)

Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в
ходе  режимных
моментов

Методы и формы образовательной деятельности
Наблюдение,  чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги,  праздники,
народные,
дидактические игры.
Беседы,  проблемные
ситуации,  поисково-
творческие  задания,
мини-занятия;
обучение,
объяснение,
напоминание,
рассказ,  занятия  в
музее.

Индивидуальная
работа  во  время
утреннего  приема
(беседы),
культурно-
гигиенические
процедуры
(напоминание),
игровая
деятельность  во
время  прогулки
(напоминание),
организованная
деятельность,
тематические
досуги;
ситуативный
разговор с детьми.

Игры-эксперименты,
сюжетные
самодеятельные игры (с
собственными знаниями
детей  на  основе  их
опыта),  внеигровые
формы:
изобразительная
деятельность,
конструирование,
бытовая  деятельность,
наблюдения.
Беседы,  чтение  худ.
литературы,  праздники,
просмотр
видеофильмов,
решение задач.
Игровая  деятельность
(игры  в  парах,  игры  с
правилами,  сюжетно-
ролевые игры).
Рассматривание
иллюстраций,
настольно-печатные
игры.

Наблюдение, чтение
худ.  литературы,
праздники,
конструирование,
бытовая
деятельность,
развлечения  чтение
худ.  литературы,
праздники,
просмотр
видеофильмов,
игры;  личный
пример,
напоминание,
объяснение,
запреты,
ситуативное
обучение.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная

деятельность детей
Взаимодействие с
семьей Образовательная

деятельность (ОД)
Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в  ходе
режимных моментов

Методы и формы образовательной деятельности
-сюжетно-ролевая игра
-рассматривание
-наблюдение
-чтение
-игра-
экспериментирование
-конструирование
-исследовательская
деятельность

сюжетно-ролевая игра
-рассматривание
-наблюдение
-чтение
-игра-
экспериментирование
-конструирование
-исследовательская
деятельность

Во  всех  видах
самостоятельной
детской
деятельности.

Образовательные
квесты, и все виды
совместной
деятельности
детей с семьей.
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-беседа
-проектная
деятельность.
Проблемная ситуация.
Интерактивные  формы
работы.

-беседа
-проектная
деятельность
Проблемная ситуация.
Экскурсии.
Викторины.

Образовательная область «Речевое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
(СДД)

Взаимодействие с 
семьей (ВС)Образовательная 

деятельность (ОД)
Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов

Методы и формы образовательной деятельности
Эмоционально-
практическое 
взаимодействие. 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек.
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
колыбельные).
Сюжетно-ролевая 
игра.
Игра-драматизация.
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы, подбор 
загадок, пословиц, 
поговорок, заучивание 
стихотворений, 
рассматривание 
иллюстраций (беседа).
Интерактивные формы
работы.

Речевое 
стимулирование. 
Беседа с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него.
Хороводные игры, 
пальчиковые игры.
Поддержание 
социального 
контакта.
Работа в театральном
уголке.
Кукольные 
спектакли. 

Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек),
Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный 
монолог).
Игры в парах и 
совместные игры.
Игра-импровизация 
по мотивам сказок.
Театрализованные 
игры.
Продуктивная 
деятельность.
Настольно-печатные 
игры.

Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами
и сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность).
Игры парами.
Беседы.
Пример взрослого.
Чтение справочной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций.
Досуги, праздники.
Посещение театра, 
прослушивание 
аудиозаписей.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная

деятельность детей 
Взаимодействие  с
семьей Образовательная

деятельность (ОД)
Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в
ходе  режимных
моментов

Методы и формы образовательной деятельности
непосредственно
образовательная
деятельность
(рисование,

Наблюдение.
Рассматривание
эстетически
привлекательных

Игры  (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые).
Экспериментирование.

Создание
соответствующей
предметно-
музыкальной,
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конструирование,
лепка).
Экспериментирование.
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта,  произведений
искусства.
Игры  (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые).
Выставки  работ
репродукций
произведений
живописи.
Проектная
деятельность.
Музыка  в
повседневной жизни: 
-театрализованная
деятельность;
-пение знакомых песен
во время игр, прогулок
в теплую погоду.

объектов  природы,
быта,  произведений
искусства.
Игра.
Игровое упражнение.
Конструирование  из
песка,  природного
материала.
Лепка, рисование.
Использование
пения:
-на  музыкальных
занятиях;
-во время прогулки в
теплую погоду;
-в  сюжетно-ролевых
играх;
-на  праздниках,
развлечениях  и
театрализованной
деятельности.

Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов  природы,
быта,  произведений
искусства.
Самостоятельная
изобразительная
деятельность, лепка.
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе.
Музыкально-
дидактические игры.

развивающей
среды.
Проектная
деятельность.
Прогулки.
Совместное
творчество
(рисование,
конструирование  и
др.)
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ.
Театрализованная
деятельность.

Образовательная область «Физическое  развитие»
Совместная  деятельность  взрослого  и
детей

Самостоятельная
деятельность детей 

Взаимодействие  с
семьей 

Образовательная
деятельность (ОД)

Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в
ходе  режимных
моментов

Методы и формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность  по
физическому
воспитанию:
-сюжетно-игровые;
Тематические;
-классические.
Подвижная  игра
большой,  малой
подвижности.
Сюжетный комплекс.
Подражательный 
комплекс.
Комплекс с 
предметами.
Физкультурные 
минутки.
Динамические паузы.

Индивидуальная
работа воспитателя.
Утренняя
гимнастика:
-игровая
Музыкально-
ритмическая.
Подражательные
движения.
Игровые
(подводящие
упражнения)
Дидактические игры.
Прогулка
Подвижная  игра
большой,  малой
подвижности.
Индивидуальная
работа.

Подражательные
движения 
Игровые упражнения

Беседа.
Консультация.
Совместные игры.
Физкультурный
досуг.
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение.
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Тематические 
физкультурные 
занятия.
 Игровые (подводящие
упражнения)

Подражательные
движения.

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
 

3.1  Режим дня  старшей «Б» группы
компенсирующего вида №15 «Фантазеры»

на холодный период года
7.30-8.10 Прием  детей  в  учреждение,  свободные  игры,

самостоятельная деятельность
8.10-8.20 Утренняя гимнастика
8.20-8.35 Утренний круг
8.35-8.50 Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Подготовка к  образовательной деятельности    
9.00-10.45*
(общая  длительность,
включая перерыв)

Организованная образовательная деятельность

 10.45-10.55 Второй завтрак
 10.55-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,

самостоятельная деятельность)
12.25-12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
12.35-12.55 Подготовка к обеду, дежурство, обед
12.55-15.00 Чтение художественной литературы 

Подготовка ко сну, дневной сон
15.00-15.20 Постепенный подъем,  гимнастика после сна воздушные

и  водные процедуры
15.20-15.45* Организованная  образовательная  деятельность

Коррекционная работа с детьми   
15.45-15.55 Подготовка к полднику, полдник
16.05-16.15 Вечерний круг
16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

    * исходя из схемы распределения ООД        

Режим дня  старшей «Б» группы
компенсирующего вида №15 «Фантазеры»

на  теплый период
7.30-8.35

(8.10-8.18)

  Прием детей на свежем воздухе, свободные игры,   совместная и
самостоятельная деятельность детей

Утренняя гимнастика на свежем воздухе

8.35-8.50 Утренний круг
Подготовка к завтраку, завтрак
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8.50 -12.35*

10.35-10.45

Подготовка к прогулке,  прогулка
 (игры, наблюдения, труд)

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе  на
участке
Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность детей

2-ой завтрак

12.35-12.45 Возвращение с прогулки,водные процедуры
12.45-13.10 Подготовка к обеду, обед
13.10-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон
15.30-15.55 Пробуждение,  воздушные  и   водные  процедуры,  гимнастика

после сна

15.55-16.15 Подготовка к полднику, полдник
16.15-17.30 Вечерний круг

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры,
совместная  и  самостоятельная  деятельность  детей  Чтение
художественной литературы, уход домой

1.2 Учебный план

Старшая группа
1  Познавательно-исследовательская  деятельность

(Познание  формирование  целостной  картины  мира,
расширение кругозора)

1

2 Познавательно-исследовательская  деятельность
(Познание.  Формирование элементарных математических
представлений)

2

3 Коммуникативная деятельность 1,75
4 Восприятие художественной литературы и фольклора

5 Изобразительная деятельность (Рисование) 0,75
6 Изобразительная деятельность

 (Лепка)
0,5

7 Изобразительная деятельность
(Аппликация)

0,5

8 Двигательная деятельность 2

9 Музыкальная деятельность 1,75
Вариативная часть (модульная) Старшая группа

10 Парциальная  программа  «Добрый  мир.  Православная
культура для малышей. Для детей 5-7 лет», Л.Л. Шевченко

0,25
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(ОО социально-коммуникативное развитие)

11 Парциальная  программа  дошкольного  образования
«Здравствуй,  мир  Белогорья!»  (ОО  «Познавательное
развитие») Л.В. Серых, Г.А. Репринцева

1

12 С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» 0,25
13 Двигательная деятельность 

Л.Н.Волошина «Играйте на здоровье!» 
1

14 И.А. Лыкова «Цветные ладошки» парциальная программа
художественноэстетического развития детей 2-7 лет.

0,25

15 Программа  музыкального  образования  и  развития  детей
"Ладушки" (И.М.
Каплунова, И.А. Новоскольцева)

0,25

16 Л.В.  Серых  Парциальная  программа  речевого  развития
дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья»

0,25

17 Н.В.  Нищева  «Комплексная  образовательная  программа
дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет»

1

2. Примечание: реализация парциальных программ учитывается в объеме  учебного времени в
вариативной части.

1.3.СХЕМА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  НЕПОСЕДСТВЕННО (НЕПРЕРЫВНОЙ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  СТАРШЕЙ  Б ГРУППЕ  №15

Группа №  15 Б компенсирующей направленности «Фантазеры» (старшая)
Время Вид    деятельности Образовательные   области
9.00-9.25 Логопедическое  занятие  (2

подгруппа
ОО «Речевое развитие»
ОО  «Художественно
эстетическое развитие»

9.35-10.00 Логопедическое занятие 
(1 подгруппа)

ОО «Речевое развитие»
ОО  «Художественно
эстетическое развитие»

10.10-10.35 Двигательная деятельность ОО  «Физическое
развитие»

15.20-15.45 Изобразительная
деятельность
(лепка/аппликация) 

ОО  «Художественно
эстетическое развитие»

9.00-09.25

.

Познавательно
исследовательская
деятельность      (ФЭМП)/
Логопедическое занятие 
(1 подгруппа

ОО  «Познавательное
развитие»  ОО  «Речевое
развитие

9.35-10.00 Познавательно
исследовательская

ОО  «Познавательное
развитие»  ОО  «Речевое
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деятельность      (ФЭМП)/
Логопедическое занятие 
(2 подгруппа)

развитие

10.35-10.50 Двигательная деятельность ОО  «Физическое
развитие»

9.00- 9.25 Логопедическое  занятие
(фронтальное)

ОО «Речевое развитие»

09.35-10.00 Познавательно  –
исследовательская
деятельность
(формирование  целостной
картины  мира,  расширение
кругозора)

ОО  «Познавательное
развитие 

10.35-10.50 Двигательная деятельность ОО «Физическое развитие

9.00-9.25 Музыкальная деятельность ОО  «Художественно
эстетическое развитие»

9.35-10.00 Коммуникативная
деятельность 

ОО «Речевое развитие»

15.20-15.45 Изобразительная
деятельность
(рисование)

ОО  «Художественно
эстетическое развитие»

9.00-9.25 Коммуникативная
деятельность ОО «Речевое развитие»

9.35 -10.00 Изобразительная
деятельность            
( рисование) 

ОО  «Художественно
эстетическое развитие»

11.35-12.00 Двигательная  деятельность
(улица)       

ОО  «Физическое
развитие»

15.20-15.45 Конструктивно-модельная
деятельность

ОО  «Познавательное
развитие»

Количество ООД  /и часов в неделю       16/ 400мин

3.4  Циклограмма двигательной активности
Формы 
организации

Старшая группа

1.  Физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в  ходе  выполнения  режимных
моментов деятельности детского сада

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут
1.2. Физкультминутки Ежедневно  по  мере  необходимости  (до  3-х

минут)
1.3. Игры и физические упражнения на
прогулке

Ежедневно 15-20 минут

1.4 Закаливающие процедуры , гимнастика
пробуждения

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна (до 7 мин)
2. Физкультурные занятия
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2.1 Физкультурные занятия в спортивном
зале

2 раза в неделю по 25 минут

2.3  Физкультурные  занятия  на  свежем
воздухе

1 раз в неделю 25 минут

2.4 Физические упражнения и игровые
задания:
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- зрительная гимнастика.

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору
8-10 мин.

3.Спортивный досуг
3.1  Самостоятельная  двигательная
деятельность Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.

Ежедневно  под  руководством  воспитателя
(продолжительность  определяется  в
соответствии  с  индивидуальными
особенностями ребенка)

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год
3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц
3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал

3.5.Описание традиционных событий (праздники, развлечения, досуги).
Тематика  календаря  праздников  ориентирована  на  все  направления  развития  ребенка
дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия;
- явлениям нравственной жизни ребенка;
-окружающей природе;
-миру искусства и литературы;
-традиционным  для  семьи,  общества  и  государства  праздничным  событиям;  наиболее
«важным» профессиям;
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка.
Количество  праздников,  фактическая  дата  проведения,  период  подготовки,  время
проведения  самостоятельно  определяется  и  согласуется  с  комплексно-тематическим
планированием педагогами, реализующими Программу

Месяц Мероприятие Цель Ответственный
сентябрь  Праздник «День 

знаний» 
Создать атмосферу 
праздника, показать 
детям значимость 
получения знаний, 
воспитывать уважение к 
книге, педагогическим 
профессиям, развивать 
драматические и 
творческие способности.

Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

октябрь Осенние праздники Создать радостную 
атмосферу праздника, 
вызывать желание 
активно участвовать в 
праздничном 
представлении, 
формировать интерес к 
художественно-

Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
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эстетическому 
творчеству.

ноябрь Развлечение «День 
матери»

Воспитывать любовь и 
уважение к маме, 
вызывать желание 
активно участвовать в 
праздничном 
представлении.

Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Родители

декабрь Новогодние 
праздники

Создать радостную 
атмосферу новогоднего 
праздника, объединить 
детей общностью 
переживаний, 
эмоциональным 
настроением, ощущением
чего-то необычного, 
значимого, сказочного

Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

январь Коляда Знакомить детей с 
народными обычаями, 
приобщать через 
музыкальную 
деятельность к русской 
народной культуре.

Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

февраль Праздник «День 
защитника отечества»

Народный праздник 
«Масленица»

Воспитывать в детях 
уважение к российской 
армии, чувства 
патриотизма, создать 
радостную атмосферу 
праздника. 
Знакомить детей с 
народными обычаями, 
приобщать через 
музыкальную 
деятельность к русской 
народной культуре.

Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Инструктор по
физической культуре

март Праздник 
«Международный 
женский день»

Формировать знания о 
международном женском 
дне, вызывать желание 
активно участвовать в 
праздничном 
представлении, 
воспитывать любовь и 
уважение к маме, 
бабушке.

Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

апрель День смеха Развитие позитивного 
самоощущения, 
связанного с состоянием 
раскрепощенности, 
уверенности в себе. 
Вызвать интерес к 
персонажам праздника. 
Доставить детям радость 

Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Родители
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и удовольствие от 
праздника.

Встреча весны Расширять знание детей о
весне, как о времени года,
ее признаках и явлениях; 
пополнение и обогащение
знаний детей 
представление о 
многообразии природных
явлений, жизни 
животных, птиц и 
растениях.

Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Родители

День здоровья Создать радостную 
атмосферу праздника. 
Продолжать укреплять 
здоровье детей, развивать
физические качества.        
Формировать навыки 
сотрудничества друг с 
другом.

Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Родители

май День Победы Воспитывать чувство 
патриотизма, уважения к 
ветеранам войны, 
пожилым людям, 
приобщать детей к 
музыке Великой 
Отечественной войны.
Создать атмосферу 
веселого праздника, 
развивать творческие 
способности детей.

Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Родители

июнь-
август

Тематические 
развлечения.

Создать атмосферу 
праздника, развивать 
творческие способности.

Старший воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

3.6.  Комплексно-тематическое планирование на 2020-2021
учебный год

Темы Старшая группа
СЕНТЯБРЬ
I. Здравствуй,
детский сад!
Безопасность

(01.09.-
15.09.2020)

Развивать       у       детей       познавательную мотивацию,      интерес       к
школе,      книгам. Формировать   дружеские,   доброжелательные отношения
между  детьми.  Продолжать  знакомить с  детским  садом   как   ближайшим
социальным  окружением  ребенка  (обратить  внимание  на  произошедшие
изменения;      покрашен      забор,  появились         новые         столы),
расширять представления    о    профессиях    сотрудников детского       сада
(воспитатель,       помощник воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,
дворник).

Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный
переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомство с
названием ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
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Составление индивидуальных безопасных маршрутов от дома до детского сада.
II. Осень.

Изменения в
природе

 
(16.09-30.09.2020)

Расширять      знания      детей      об      осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями.
Формировать обобщенные     представления     об    осени    как времени   года, 
приспособленности   растений   и животных  к  изменениям  в  природе,  
явлениях природы.   Дать   первичные   представления   об экосистемах,     
природных     зонах.     Расширять представления о неживой природе.
Закрепить обобщающие понятия «овощи», «фрукты», «ягоды».

Развивать умения наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой
природы, видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его
красок и форм. Воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во

время его общения с природой
ОКТЯБРЬ

I. Мир
животных и

растений.
Природа

Белогорья

(01.10.-15.10.2020

Продолжать  знакомить  детей  с  домашними  животными  и  их  детёнышами.
Учить  правильно  обращаться  с  домашними  животными.  Формировать
заботливое отношение к домашним животным.
Уточнить и расширить представления детей о жизни животных и птиц осенью.
Закрепить представление о том, что сезонные изменения в природе влияют на
жизнь птиц и животных. Учить устанавливать причинно- следственные связи
между природными явлениями (отлет птиц связан с исчезновением насекомых,
которыми они питаются, замерзанием водоемов).
Формировать  понимание  целесообразности  и  взаимосвязи  всего  в  природе,
воспитывать  бережное  отношение  к  природе,  которая  щедро  одаривает  нас
своими богатствами.
Закреплять знания детей о деревьях; учить определять дерево или кустарник
по описанию, узнавать лист на ощупь; показать значение листопада для жизни
растений  зимой;  систематизировать  и  углублять  знания  детей  о  сезонных
изменениях в природе.

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе
II. Я в мире

человек! Растем
здоровыми

(16.10.-
31.10.2020)

Формирование отношений между мальчиком и девочкой.
Вырабатывать  у  мальчиков  и  девочек  уважительное  и  доброжелательное
отношение  друг  к  другу,  формировать  правильное  отношение  между
мальчиками и девочками на  личном примере.  Создавать  игровые ситуации,
необходимые для закрепления полоролевого поведения. 
Продолжать развивать  представления      детей      о      своем  внешнем
облике. Расширение  и  конкретизация  представлений  об  одежде,  обуви,  её
назначении, деталях, из которых она состоит.
Показывать характерные отличия профессиональных качеств и умений людей
разных  профессий. Закрепить  полученные   знания   по  сохранению  и
укреплению здоровья в осенний период. 

Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, уважительного
отношения к окружающим. Формирование желания заботиться о младших,
помогать им, защищать тех, кто слабее, развитие сочувствия, отзывчивости.

Обогащение словаря детей вежливыми словами, побуждение к использованию в
речи фольклора (пословицы, поговорки и т.д.

НОЯБРЬ
I. Мой дом, мой 
край, моя 
страна. День 
народного 
единства

(01.11.-
15.11.2020)

Расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о  государственных
праздниках; вызвать интерес  к  истории своей страны; воспитывать чувство
гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей России, гербом и
флагом, мелодией     гимна.     Рассказывать     о     людях, прославивших
Россию;  о  том,  что  Российская Федерация        (Россия)        —        огромная
многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей Родины.
Знакомить с  некоторыми выдающимися людьми,  прославившими Россию,  с
деятелями культуры и искусства Белогорья.

II. Я и моя
семья. День

матери

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной
дружной семье. Формировать в детях чувство семейной сплоченности
на  основе  представлений  о  семье,  ее  составе,  взаимоотношениях.
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(16.11.-30.11.2020
Знакомить     детей     с профессиями                        родителей. Формировать
уважительное,  заботливое  отношение  к  близким,  родным  людям.
Воспитывать  интерес  к  истории  своей  семьи.  Помогать  ребенку  в
сознании себя как полноправного члена семьи.

Сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни
детей. Воспитывать чувство любви и уважения к матери, желания

помогать ей, заботиться о ней.
ДЕКАБРЬ

I. Зима. Жизнь
животных и
птиц зимой

(01.12.-
15.12.2020)

Расширить  представления  детей  о  зиме.  Обобщить  наблюдения  детей,
систематизировать  знания  детей  о  зиме  (пасмурное  небо,  серые  тучи,  идет
снег,  лежат  большие  сугробы,  дует  холодный  ветер,  поземка,  метель).
Продолжать знакомить детей с характерными признаками зимы, описывать и
устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Закрепить названия
зимних месяцев.
Расширять знания детей о жизни животных и птиц зимой. Рассказать о чертах

приспособленности разных животных к жизни в холодные месяцы.
Формировать понимание того, что для сохранения природы её нужно беречь

II. Новый год.
Мастерская
Деда Мороза

(16.12.-31.12.2020

Привлекать   к   активному   разнообразному участию    в    подготовке    к
празднику    и    его проведении.               Воспитывать               чувство
удовлетворения     от     участия     в     коллективной  предпраздничной
деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.

Вызвать   эмоционально   положительное отношение к предстоящему
празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать

стремление поздравить близких с праздником,   преподнести   подарки,
сделанные своими    руками.    Познакомить    с    традициями празднования

Нового года в различных странах.
ЯНВАРЬ

I. Рождество.
Народная

культура и
традиции

(11.01.-
20.01.2021)

Ознакомление  с  художественными  произведениями  и  традициями
празднования Рождества.
Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с
народным  декоративно-прикладным  искусством.   Рассказы  детям  о
русской избе, предметах быта и одежды. 
Знакомство  с  народными  промыслами  по  созданию  игрушек.  С
утилитарной и эстетической функциями народной игрушки. Участие в
творческой мастерской по изготовлению и росписи игрушек.
Создание  в  группе  временной  выставки  «Игрушки  старинные  и
современные» (совместно с родителями).

II. Зимние
забавы.

Замечательные
места Белогорья

(21.01.-
31.01.2021)

Расширять представление детей о зиме, зимней природе, зимних забавах.
Закрепление полученных знаний по сохранению и укреплению здоровья в

зимний период; развитие двигательных навыков; активизация познавательных
интересов; развитие волевых качеств: упорства, стремления побеждать, умения
проигрывать. Продолжать знакомить с зимними видами спорта. Формировать

представление о безопасном поведении людей зимой. Знакомить с
замечательными местами Белогорья.

ФЕВРАЛЬ
I. Мир вокруг
нас. Правила
безопасного
поведения

(01.02.-
14.02.2021)

Рассматривание  предметов  из  различных материалов  (дерево,  металл,
пластмасс,  камень  и  др.).  Сравнение  их  свойств  и  качеств.
Формирование  первичного  исследовательского  и  познавательного
интереса через экспериментирование. Расширение представлений детей
о видах транспорта и его  назначении (водный, подводный, наземный,
воздушный). 
Расширение знаний о  правилах  дорожного движения.

Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного
поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе в
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экстремальных ситуациях, понять, к каким вещам в доме и почему
запрещено прикасаться (спички, электрические приборы и

инструменты), запомнить, как и в каких случаях звонить по телефону в
службу спасения; обучить правилам поведения в случае пожара

II. Защитники
Отечества.
Мужские

профессии

(15.02.-
28.02.2021)

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков умение быть
сильными, смелыми, защитниками Родины; воспитывать в девочках

женственность,  уважение к мальчикам, как к будущим защитникам Родины).
Продолжать расширять представления детей о Российской армии.

Рассказывать о трудной, но почетной  обязанности  защищать  Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны храбро

сражались и защищали нашу страну     от     врагов     прадеды, деды,     отцы.
Воспитывать   в   духе    патриотизма,   любви   к Родине.   Знакомить   с

разными   родами   войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска),
боевой       техникой.       Расширять       гендерные представления,

формировать     в     мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за
щитниками   Родины;   воспитывать   в   девочках уважение к мальчикам как

будущим защитникам Родины
МАРТ

I. Женский
праздник.
Женские

профессии
 

(01.03.-
15.03.2021)

Организовывать        все        виды        детской деятельности        (игровой,
коммуникативной, трудовой,     познавательно     исследовательской,

продуктивной,      музыкально      художественной, чтения)   вокруг   темы
семьи,   любви   к   маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять           гендерные           представления, воспитывать в мальчиках

представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно
относиться   к   женщинам.   Привлекать   детей   к изготовлению       подарков
маме,       бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение
к   самым   близким   людям,   потребность радовать близких добрыми делами.

II. Весна.
Перелетные

птицы

(16.03.-31.03.2021

Формировать   у       детей       обобщенные представления    о    весне    как
времени    года, приспособленности    растений    и    животных    к изменениям
в.   природе.   Расширять   знания   о характерных признаках весны; о прилете
птиц; о  связи    между    явлениями    живой    и    неживой  природы и
сезонными  видами  труда;  о  весенних  изменениях  в  природе  (тает  снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени).

Закрепление полученных знаний по сохранению и укреплению здоровья в
весенний период.

АПРЕЛЬ
I. Космос. В

здоровом теле –
здоровый дух

(01.04.-
15.04.2021)

Расширять  знания о космонавтах, космосе.
Формирование   у   детей  старшего  дошкольного  возраста  представлений  о
космическом пространстве, 
освоении  космоса  людьми.  Продолжать  расширять  представление  детей  о
многообразии космоса.  Рассказать  детям об интересных фактах и событиях
космоса.
Дать детям представления о том, что Вселенная – это множество звёзд. Солнце
–  это  самая  близкая  к  Земле  звезда.  Уточнить  представления  о  планетах,
созвездиях.
Дать  детям  знания  об  освоении  человеком  космического  пространства,  о
значении космических исследований для жизни людей на Земле. Познакомить
с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным.

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой
жизни; развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья
окружающих людей; углублять представления о том, как поддержать,
укрепить и сохранить здоровье; обогащать знания детей об организме,
органах и системах человека микробах, болезнях, полезных и вредных

привычках, о гигиенической  культуре; формировать осознанную
потребность в двигательной активности.

II. Труд людей Расширять представления о различных профессиях, содержании
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весной. Мир
профессий и

труда жителей
Белгородской

области

(16.04-30.04.2021)

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к
труду, выполнению трудовых обязанностей. Знакомство с комнатными

растениями: герань зональная, крупноцветная;  бегония, бальзамин,
фуксия кактус, алоэ, фикус.    Формирование исследовательского и
познавательного интереса в  процессе ухаживания за комнатными

растениями и рассадой (лук, чеснок, укроп, проращивание пшеницы).
Знакомить с миром профессий и труда жителей Белгородской области.

МАЙ
I. Праздник

Победы. Герои
Белогорья

(01.05.-
15.05.2021)

Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви  к  Родине.  Расширять
знания  о  героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в
войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.

Знакомить с героями Белогорья

II. Лето. 
Безопасность на
воде, в быту, на

природе

(16.05.-
31.05.2021)

Расширить представления детей  о  лете, о сезонных   изменениях   (сезонные
изменения   в природе, одежде людей, на участке детского сада).

Формировать исследовательский     и  познавательный интерес в ходе
экспериментирования   с   водой   и   песком. Воспитывать бережное
отношение    к природе, умение замечать красоту летней природы.

Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений. Ознакомление детей с

садовыми, полевыми растениями, лесными и садовыми ягодами.
Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада и

цветнике. Закрепление представлений о безопасном поведении в лесу,
на воде,  дома.

3.7. Описание материально-технического и методического  обеспечения Программы.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 
самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в 
каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и 
игры. 
Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5 областям - 
тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и
другую деятельность. 
При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны 
комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного 
процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный 
выбор предметного материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 
-зона умеренной активности: «Центр познания»,  «Центр книги», «Центр природы », «Центр
занимательной математики»;
- зона средней активности : «Центр ИЗО деятельности» ,  «Центр конструирования », «Центр
безопасности»
-зона  повышенной  активности  :  «Центр  двигательной  деятельности»,  «Центр  театра»,
«Центр музыки» ,  «Центр игры»,  «Центр дежурства».
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Предметно-развивающая среда в  группе №15
Наименование Направленность Оборудование
Познавательный
центр

Развитие  познавательной
активности,
любознательности,
стремления  к
самостоятельному  познанию
и  размышлению,  развитие
умственных  способностей  и
речи ребенка.

-Дидактические,  развивающие  и
логико-математические  игры,  игры
на  развитие  умений  счетной  и
вычислительной деятельности.
 - Тетради на печатной основе.
- Геометрический материал
- Часы.
- Счетные палочки.
Наборы Палочек Кьюизенера

Центр  «Будем
говорить
правильно» 

Обогащать  представления
детей  о  правилах  речевого
этикета  и  способствовать
осознанному  желанию  и
умению детей следовать им в
процессе общения.

-Предметные  и  сюжетные  картинки
по темам.
-  Алгоритмы  для  составления
рассказов о предметах.
- Словесные игры.
- Веер с буквами.

Центр  Сенсорного
развития

Развитие мелкой моторики -Шнуровка
-прищепки
-Бусы
-Мелкий конструктор
 -Пуговицы
-мозаика

Литературный
центр

Поддерживать  у  детей
интерес  к  литературе,
обогащать  «читательский»
опыт  детей.  Воспитание
литературно-
художественного вкуса.

- Мини-библиотека по программе.
- Детские энциклопедии.
- Портреты детских писателей.
- Иллюстрации к сказкам.
- Телевизор  с  произведениями  по
программе.

Центр  детского
творчества

Активизировать  проявление
эстетического  отношения  к
окружающему миру. 
Развитие  художественно-
эстетических способностей.

-  Изобразительные  материалы  для
самостоятельной деятельности.
-  Репродукции  картин  великих
художников.
- Образцы «Учусь рисовать».
- Книжки-раскраски.
-  Предметы  декоративного
творчества.

Центр
Безопасности

Формировать  умения
самостоятельного
безопасного  поведения  в
повседневной  жизни  на
основе правил.

- «Азбука безопасности».
- Виды специальных машин. машин.

Музыкальный
центр

Стимулирование  освоения
умений  игрового
музицировании,
самостоятельной
деятельности  детей  по
импровизации  танцев,  игр,
оркестровок.

- Музыкальные инструменты.
- Музыкальные игры.
-Портреты композиторов

Центр  детского
театра

Стимулирование
самостоятельности  в
театральной деятельности.

-  Куклы  разных  видов  театра
(пальчиковый  театр,  настольный
театр,  театр  игрушек,  -  теневой
театр, би-ба-бо).
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- Атрибуты для обыгрывания сказок.
-   Ширмы
 -   Элементы костюмов

Спортивный центр Формировать  осознанную
потребность  в  двигательной
активности  и  физическом
совершенствовании.

- Массажные мячики, дорожки
-  Спортивный  инвентарь:  скакалки,
мячи  разных  диаметров,  обручи,
кегли, кольцеброс, 
баскетбольная корзина.
-  Спортивные  игры  (боулинг,
городки, хоккей).
 -картотеки подвижных игр

Игровой центр Развивать  умение
сотрудничать  со
сверстниками в разных видах
игр: 

-  Атрибуты  к  сюжетно-ролевым
играм,  творческим  играм,
режиссерским  играм  («Семья»,
«Больница»,  «Аптека»,»,  «Кафе»,
«Парикмахерская»,  «Дорожное
движение», «Железная дорога», «Мы
строители»).Сбербанк 
- Куклы обоих полов.
- Комплекты одежды по сезонам для
кукол.
- Предметы-заместители.
- Коляски прогулочные

Центр
патриотического
воспитания

Освоение  представлений  о
своем городе. 
Проявление  интереса  к
родной стране. 
Развитие  интереса  к  жизни
людей в разных странах. 

-  Портрет  Президента  РФ
В.В.Путина.
-  государственная символика
- Фотографии с видами Белгорода.
-  Альбом  «Достопримечательности
Белогорода».
- Карта России.
-  Кукла  «Белогорочка  »  в
национальном  костюме.
-  Детская  художественная
литература о России,Белгороде
-  Картотека  дидактических  игр   по
патриотическому воспитанию.

Центр природы. Увеличение  объема
представлений  о
многообразии мира растений,
животных

- Игрушки животных, насекомых.
-Оборудование для труда в природе.
-Паспорт растений.
- Природный календарь.

Центр
исследований.

Развивать у детей интерес  и
желания  к
экспериментированию.
Воспитание
любознательности и желания
познать окружающий мир.

- Передники, нарукавники.
- Сыпучие продукты.
- Лупы.
-  Вспомогательный  материал
(пипетки,  колбы,  вата,  шпатели,
шприцы).
- Емкости разных размеров.
-Коробочка с бросовым материалом.

Методическое обеспечение программы.

1. От рождения до школы. Иннвационная программа ДО/Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд.;  исп.  И доп.-  М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ,2020.- 368 с.
 2 Рабочая  программа  воспитателя:  ежедневное  планирование  по  программе

«От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.  Группа  раннего  возраста(от2  до  3  лет)/авт.-сост.
Н.Н.Гладышева[и др.]. – Изд. 2-е,испр.-Волгоград:Учитель, 2016.-316с.

3 Афонькина  Ю.А.  Педагогический  мониторинг  в  новом  контексте
образовательной  деятельности.  Изучение  индивидуального  развития  детей.
Старшая  группа  группа  /  Ю.А.  Афонькина.-Изд.  2-е.  испр.  Волгоград  :
Учитель. – 59 с.

3.ОО «Речевое развитие» 
 Методические пособия

1 Гербова  В.В.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Старшая  группа.  –  М.:
МозаикаСинтез, 2015. 

2

4.ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

* Методические пособия

Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность.  Старшая  группа.  –  М.:
МозаикаСинтез, 2015. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. –
М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. старшая группа»
Издательский дом «Цветной мир»Москва – 2016 г.

Методическое  пособие  «Планирование  образовательной  деятельности  по
парциальной  программе  социально-коммуникативного  развития  дошкольников
«Мир  Белогорья,  я  и  мои  друзья»-  Л.В.Серых,  Г.А.Махова,
Е.А.Мережко.Белгород,2018

5. ОО «Познавательное развитие»

Шевченко Л.Л. «Добрый мир» методическое пособие. М.2014.

6. ОО «Физическое развитие»
* Методические пособия

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей
3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Пензулаева  Л.И.  Физическая  культура  в  детском  саду.  Старшая  группа.  –  М.:
Мозаика- 
Синтез, 2014. 
Волошина  Л.Н.,  Т.В.Курилова  «Играйте  на  здоровье!  Физическое  воспитание
детей 3-7 лет»

*
Наглядно- дидактические пособия  

Правила поведения на дороге
Транспорт 
Рыбы морские и пресноводные 

Знаю все профессии 
Космос 
Счет 
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Алфавит (буквы)

Гимнастика для глаз

Времена года(лето, осень, зима, весна)

Строение тела человека

Государственные символы России

Музыкальные инструменты

Правила поведения на дороге

Транспорт 

Рыбы морские и пресноводные 

Знаю все профессии 

Космос 

Методические пособия для коррекционной работы с детьми 

Нищева Н.В.
«Примерная  адаптированная  программа  коррекционно-развивающей  работы  в
логопедической  группе  детского  сада  для  детей  с  ТНР  (ОНР)  с  3  до  7  лет».-  СПб:
Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г.
Комплект развивающих игр Воскобовича  

«Социально-коммуникативное развитие»

Буре Р.С. Социально  –  нравственное  воспитание  дошкольников,  Мозаика-
Синтез , 2014

К.Ю. Белая Формирование  основ  безопасности   у  дошкольников.Для  занятий  с
детьми 2 -7 лет

 «Познавательное развитие»
Автор-составитель Наименование издания
Методические пособия
Помораева И.А. Формирование  элементарных  математических  представлений.

старшая группа, Мозаика-Синтез , 2014

Крашенинников
Е.Е.,  О.Л.
Холодова  

Развитие познавательных способностей дошкольников для занятий с
детьми  4- 7 лет Мозаика-Синтез , 2017

Т.Ф. Свулина Знакомство  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения  для
занятий с детьми  3- 7 лет Мозаика-Синтез , 2019

Н.Е.Веракса  ,
О.Р.Галимов

Познавательно-  исследовательская  деятельность  дошкольников  ,  с
детьми 4-7 лет , Мозаика-Синтез , 2015

Наглядно – дидактические пособия
Виды спорта
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Развивающая игра Правила дорожного движения

Раздаточные
карточки 

Дорожная азбука

Правила поведения на дороге
Транспорт 
Рыбы морские и пресноводные 
Знаю все профессии 
Космос 
Счет 
Алфавит (буквы)
Гимнастика для глаз
Времена года(лето, осень, зима, весна)
Строение тела человека
Государственные символы России
Музыкальные инструменты
Лепим народную игрушку с детьми 5-9 лет
Каргопольская игрушка (6-9 лет)

 
3.8. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.
Характерной  особенностью  старших  дошкольников  является  появление  интереса  к

проблемам,  выходящим  за  рамки  личного  опыта.  Через  книги  и  предметы  ребенок
знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных
народов  и  эпох,  с  многообразными  жанрами  живописи  и  другими  видами  искусства.
Пространство  группы  желательно  «разбить»  на  небольшие  полузамкнутые  микро
пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи
торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо,  чтобы дети вместе с воспитателем
могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию
среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические
каркасы и отрезы ткани,  крупный модульный материал или обычные картонные коробки
большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая  среда  строится  так,  чтобы  дети  могли  участвовать  во  всем
многообразии  игр:  сюжетно-ролевых,  строительно-конструктивных,  режиссерских,
театральных,  народных,  хороводных,  развивающих,  в  играх  с  готовым  содержанием  и
правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  отражают  различные  сюжеты:  бытовые  (магазин,
семья),  трудовые  (строительство  дома,  доктор,  школа),  общественные  (праздники,
путешествия),  содержание  любимых  литературных  произведений  и  кинофильмов.
Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и
игрушек  лучше  небольшой  —  для  игр  на  столе.  Допустимо  и  крупное  напольное
оборудование,  если  дети  активно  и  длительно  играют.  Большая  часть  оборудования
хранится  в  коробках,  на  которых  есть  картинка  и  надпись  для  узнавания  игры,  дети
самостоятельно определяют,  в какие игры будут играть.  «Развернуты» только те игры, в
которые дети играют;  игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе есть
коробка с  бросовым материалом,  пластиковой и картонной упаковкой,  отходами бумаги,
ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих
атрибутов.  Созданы  альбомы,  книги-самоделки  с  описанием  последовательности
изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч,
фломастеры и другие материалы.

 Выделено место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, набор игрушечных
персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а
также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В  группе  специальное  место  и  оборудование  выделено  для  игротеки.  Это
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дидактические,  развивающие  и  логико-математические  игры,  направленные  на  развитие
логического  действия  сравнения,  логических  операций  классификации,   сериации,
узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на
осуществление  контрольно-проверочных  действий,  на  следование  и  чередование  и  др.
Например,  для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша,  «Логический
поезд»,  «Логический  домик»,  «4-й  лишний»,  «Найди  отличия».  Обязательны  тетради  на
печатной основе,  познавательные книги для дошкольников.  Также представлены игры на
развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Собрано большое количество игр с правилами, это и лото, и домино, и маршрутные
игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для детей,
носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная  задача  —  развитие  фонематического  слуха.  С  этой  целью  воспитатель
предлагает  детям  в  течение  дня  подбирать  предметы  и  игрушки,  названия  которых
начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития
связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается
множество  вырезанных  из  старых  журналов  картинок,  связанных  с  тематикой  данной
недели.  

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников.
Кроме  обычных  материалов  (бумага,  картон,  карандаши,  фломастеры,  краски,  кисти),
необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник.
Есть  пооперационные  карты,  отражающие  последовательность  действий  по  созданию
какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также
помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок.  Рядом или в
других  местах  группы  есть  место  для  демонстрации  созданных  детьми  работ.
Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость
создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой,
мехом и др. материалами.

 При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям
различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп,
группе  есть  оборудование  для  экспериментирования  с  материалами,  шарами,  подвесами,
водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в
среду группы помещены конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного
материала  (пластика,  дерева,  металла),  напольные  и  настольные,  с  разнообразными
способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена справочная,
познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Книги
расставлены  по  темам  (природоведческая  литература,  сказки  народные  и  авторские,
литература о городе, стране и т.п.), промаркированы. 

   Следует  помнить,  что  позвоночник  ребенка  5-7  лет  очень  чувствителен  к
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются
статические  позы,  необходимо продумать  способы разминки (дартс,  кольцебросы,  кегли,
серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания). Воспитатель поддерживает
попытки  ребенка  в  правильной  организации  собственной  деятельности,  учит  элементам
разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному
обучению. Выделена учебная зона, чтобы обстановка группы была приближена к учебной
среде класса: столы рядами, висит доску. В будущем это в определенной степени поможет
адаптироваться к учебной среде класса.   

Важная  задача  —  развитие  рефлексии,  формирование  адекватной  самооценки.
Необходимо  показывать  детям  рост  их  достижений,  вызывать  у  них  чувство  радости  и
гордости  от  успешных  самостоятельных  действий.  Для  этого  успехи  ребенка  важно
фиксировать  рисунками.  В  группе  отведено  место,  де  находятся  портфолио  детей,
собираемые совместно с воспитателями.
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 Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида.
Для  этого  в  группе  есть  зеркала,  краски  для  грима,  парички,  старых  колготок,  детали
одежды  взрослых  людей.  Например,  такие  как  шляпа,  галстук,  длинная  пышная  юбка,
солнечные очки, шаль, капитанская фуражка. 

Для  старших  дошкольников  расширяются  возможности  познания  родного  края,
страны. В группе есть герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны.  

В  старшем  дошкольном  возрасте  воспитатель  продолжает  расширять  область
социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором
постоянно  вывешиваются  картинки  с  различными  ситуациями,  отражающими  поступки
людей.  Есть  «Уголок  настроения»  в  котором  каждый  ребенок  в  течение  дня  может
разместить свою карточку в зависимости от того настроения, в котором он находится.

Требования  к  предметно-пространственной  среде  для  детей  старшего  дошкольного
возраста.

1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории,
прилегающей  к  ДОУ,  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется

образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно-

насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной  и
безопасной.

1)  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.

Образовательное  пространство  должно  быть  оснащено  средствами  обучения  и
воспитания  (в  том  числе  техническими),  соответствующими  материалами,  в  том  числе
расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  (в
соответствии со спецификой Программы).

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том  числе  с
песком и водой);

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;

возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого  и раннего возраста  образовательное  пространство  должно

предоставлять  необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и
игровой деятельности с разными материалами.

2)  Трансформируемость пространства  предполагает  возможность  изменений
предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих  предметной

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
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наличие  в  Организации  или  Группе  полифункциональных  (не  обладающих  жестко
закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе  природных  материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:
наличие  в  Организации  или  Группе  различных  пространств  (для  игры,

конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.

5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями

здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется  образовательная
деятельность;

свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;

исправность и сохранность материалов и оборудования.
6)  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
 

Модель развивающей предметно-пространственной среды группы №15
Направления

образовательной
деятельности

Вид
помещений

Оснащение 

Предметная деятельность, экспериментирование
Сенсорное развитие Игровая 

комната 
группы

-Объекты  для исследования в действии (шнуровка, мозаика, 
наборы кубиков и др.);
-дидактические игры на развитие психических функций – 
мышления, внимания, памяти, воображения.

Познавательное
развитие

-Объекты  для  исследования в действии (наборы  для опытов  с 
водой,  воздухом;  светом, магнитами, коллекции);
-образно - символический материал (наборы картинок, 
календари  погоды, природы, карты и т.д.);
- материалы  учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Формирование  
элементарных 
математических 
представлений 

-объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, 
блоки  Дьенеша  и др.);
- нормативно - знаковый материал  (календарь, кубики,  
кирпичики и т. д.)
- развивающие игры с математическим  содержанием  (домино, 
дидактический стол, игры с вкладышами и т. д.)

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора детей 

    Образно - символический материал:
-нормативно - знаковый материал;
-коллекция  «жизненного» материала: пуговиц, шишек, желудей 
пробки от бутылок, контейнеры от киндер- сюрпризов и т. п. ;
-настольно - печатные игры;
-электронные материалы (видео - фильмы, слайд - шоу 
различной тематики)

-Развитие 
культурных 
практик 
изобразительной 
деятельности детей 

Игровая 
комната 
группы; 
участок 
учреждения

-материалы и оборудование для продуктивной  деятельности 
(аппликации,  рисования, лепки);
-природный, бросовый материал;
-иллюстративный материал, картины, плакаты;
-настольно -  печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и 
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(рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный 
труд);

др.);
-художественная литература с иллюстрациями;
-изделия народных промыслов (матрешки, Хохлома);
-скульптуры малых форм (дерево);
-игрушки, муляжи, -развитие детского 

творчества

Общение со взрослыми
 Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и детьми
 Развитие всех 
компонентов устной
речи детей    

Игровая 
комната 
группы

- настольные игры, лото, домино;
-нормативно-знаковый материал;
- игры на развитие мелкой моторики;
-развивающие игры («Найди по описанию», шнуровки, 
вкладыши и др.)
- художественная литература для чтения детям;
-алгоритмы для обучения рассказыванию, 
-картины, иллюстративный материал, плакаты для 
рассматривания, игры - забавы. 

Восприятие смысла сказок, стихов
 - Формирование 
целостной картины 
мира, в том числе 
первичных 
ценностных 
представлений;
- развитие 
литературной речи;
- приобщение к 
словесному 
искусству 

 Все 
помещения 
группы, 
музыкальный
зал, участок 
учреждения.

 - художественная литература для чтения с детьми;
- аудио – видеозаписи литературных произведений;
 - - различные виды театров;
-ширма для кукольного театра;
-атрибуты для костюмов и постановок;
-игрушки персонажи;
-игрушки – предметы  оперирования;
картотека потешек. Загадок, пословиц и других форм 
литературного творчества;
-книжный уголок  в группе;
-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.

Игра
-Развитие 
культурных 
практик игровой 
деятельности

Игровая 
комната 
группы, 
участок 
учреждения

-Игрушки - персонажи и ролевые атрибуты;
-игрушки - предметы оперирования;
-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 
предметы быта); 
-полифункциональные материалы;
-строительный материал;
-конструкторы;
-детали конструктора;
-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношений 
со сверстниками и 
взрослыми (в том  
числе моральным)

-художественная литература для чтения самими детьми;
-настольные игры соответствующей тематики;
-альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»;
-игрушки - персонажи и ролевые атрибуты;
-игрушки – предметы оперирования;
-маркеры игрового пространства;
-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.

Формирование 
гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежности

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания;
-атрибуты  для  сюжетно - персонажи и ролевые атрибуты;
-настольные игры соответствующей тематики;
-фотоальбомы воспитанников

Формирование -Иллюстративный  материал, плакаты для рассматривания;
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патриотических 
чувств

-художественная литература для чтения детям и чтения самими 
детьми;
-дидактические наборы соответствующей тематики;
-фотоальбомы воспитанников;
-коллекции;
-нормативно - знаковый материал.

Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому  
сообществу

-художественная  литература для чтения детям;
-дидактические картинки соответствующей тематики;
-фотоальбомы воспитанников;
-коллекции;
-нормативно - знаковый материал.

Формирование 
представлений об 
опасных для 
человека и 
окружающего мира 
природы ситуациях 
и способах 
поведения в них;
-приобщение к 
правилам 
безопасного 
поведения.

- Иллюстративный  материал, картины, плакаты для 
рассматривания;
-видеофильмы для детей;
-дидактические наборы соответствующей тематики;
-художественная литература для чтения детям;
-игрушки - предметы оперирования;
-игрушка персонажи и ролевые атрибуты;
-маркеры игрового  пространства (детская, кукольная мебель, 
предметы быта) с учетом правил безопасности.

Передача детям 
представлений о 
правилах 
безопасности 
дорожного 
движения в 
качестве пешехода 
и пассажира 
транспортного 
средства

-Иллюстративный материал, картины, плакаты для 
рассматривания;
-видеофильмы для детей;
-дидактические наборы соответствующей  тематики;
-игрушки - предметы оперирования;
-игрушки - персонажи и ролевые атрибуты;
-полифункциональные материалы;
-настольные игры соответствующей тематики («Правила 
дорожного движения», домино «Дорожные знаки»);
-строительный материал;
-конструкторы;
-детали конструктора;
-художественная литература для чтения детям и  рассматривания
самими детьми по ОО «Безопасность».

Формирование  
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально 
опасным  для 
человека и  
окружающего мира 
природы ситуациям

-Иллюстративный материал, картины,  плакаты для  
рассматривания;
-видеофильмы для детей;
-дидактические наборы соответствующей тематики;
-художественная литература для чтения детям и чтения  самими 
детьми; 
-энциклопедии;
-игрушки - предметы оперирования;
-игрушки – персонажи и ролевые атрибуты;
-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 
предметы быта);
-строительный материал;
-конструкторы;
-детали конструктора;
-настольные игры соответствующей тематики;

Развитие 
культурных 

Игровая 
комната 

-строительный материал;
-конструкторы напольные;
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практик 
конструктивной 
деятельности

группы -детали конструктора настольного;
-плоскостные конструкторы;
-бумага, природные и бросовые материалы;
-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Самообслуживание  действия с бытовыми предметами-орудиями
Развитие 
культурных 
практик трудовой 
деятельности 
(самообслуживание,
хозяйственно – 
бытовой труд, труд 
в природе)

Все 
помещения 
группы,  
физкультурн
ый  и 
музыкальны
й залы, 
участок  
учреждения

-игрушки – предметы оперирования;
-маркеры игрового  пространства (детская, кукольная мебель, 
предметы быта);
-атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница»  др.;
-полифункциональные материалы; 
-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
собственному 
труду, труду других
людей и его 
результатам

-Игрушки – предметы оперирования;
-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель);
-полифункциональные материалы;
-образно – символический материал (виды профессий и т.  д.);
-настольно – печатные игры (лото «Профессии», «Кто что 
делает?»;
-материалы, учитывающие интересы мальчиков  и девочек.

Восприятие смысла музыки
Развитие 
культурных 
практик 
музыкально – 
художественной 
деятельности:
-приобщение к 
музыкальному 
искусству 

Физкультур
ный и 
музыкальны
й залы, 
игровые  
комнаты 
групп

- разнообразные музыкальные инструменты для детей;
-подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями;
-пособия, игрушки, атрибуты;
-различные виды театров;
-ширма для кукольного театра;
-детские и взрослые костюмы;
-шумовые коробочки;

Двигательная активность
- Развитие 
физических качеств 
(скоростных, 
силовых,  гибкости, 
выносливости 
координации);
-накопление и 
обогащение 
двигательного 
опыта детей 
(овладение 
основными 
движениями)

 
Физкультурн
ый и 
музыкальный 
залы, игровые
помещения  
групп. 
Участок 
учреждения

-оборудование (для  ходьбы, бега, равновесия, прыжков,  
катания,  бросания,  ловли, ползания  и лазания, 
общеразвивающих упражнений);
-картотеки подвижных игр;
-материалы,  учитывающие  интересы мальчиков девочек 

Формирование у 
воспитанников 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании

Физкультурн
ый и 
музыкальный 
залы, игровые
помещения 
группы, 
участок
учреждения

-Оборудование (для  ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 
катания, бросания, ловли, ползания, лазания, 
общеразвивающих упражнений);
-игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. д.);
-игровые комплексы;
- массажные дорожки

Сохранение и 
укрепление 
физического и 

-Развивающие игры;
Художественная литература;
-игры на ловкость;
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психического 
здоровья детей

-дидактические игры на развитие психических функций 
(мышления, внимания, памяти, воображения);
-оборудование  (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 
катания, бросания, ловли, ползания и лазания; 
общеразвивающих упражнений);
--картотеки подвижных игр;

 Воспитание 
культурно – 
гигиенических  
навыков 

Все 
помещения 
группы, 
участок 
учреждения

-Алгоритмы для запоминания последовательности культурно – 
гигиенических навыков;
-художественная литература;
-игрушки – персонажи;
-игрушки – предметы оперирования;
-маркеры игрового пространства;
-настольные игры соответствующей тематики;
-иллюстративный материал, картины, плакаты

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом  образе 
жизни

-Иллюстративный материал, картины, плакаты;
-настольные игры соответствующей тематики;
-художественная литература для чтения детям и 
рассматривания самими детьми;
-игрушки – персонажи;
-игрушки – предметы оперирования;
-физкультурно –  игровое оборудование;
-оборудование  (для  ходьбы, бега, равновесия;  прыжков; 
катания, бросания, ловли; ползания и лазания; 
общеразвивающих  упражнений);
-набор «Кузнечики»;
-картотеки подвижных игр;
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	Расширение базовой программы обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи посредством включения в неё игровой технологии В.В. Воскобовича способствует более эффективному проведению коррекционных мероприятий.
	1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа:
	- развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи;
	- работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;
	- совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза.
	2. Развитие словаря;
	3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи;
	4. Развитие связной речи;
	5. Обучение элементам грамоты.
	Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза:

	Направления образовательной деятельности
	Вид помещений
	Оснащение
	Предметная деятельность, экспериментирование
	Сенсорное развитие
	Игровая комната группы
	-Объекты для исследования в действии (шнуровка, мозаика, наборы кубиков и др.);
	-дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, воображения.
	Познавательное
	развитие
	-Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом; светом, магнитами, коллекции);
	-образно - символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты и т.д.);
	- материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек.
	Формирование элементарных математических представлений
	-объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.);
	- нормативно - знаковый материал (календарь, кубики, кирпичики и т. д.)
	- развивающие игры с математическим содержанием (домино, дидактический стол, игры с вкладышами и т. д.)
	Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
	Образно - символический материал:
	-нормативно - знаковый материал;
	-коллекция «жизненного» материала: пуговиц, шишек, желудей пробки от бутылок, контейнеры от киндер- сюрпризов и т. п. ;
	-настольно - печатные игры;
	-электронные материалы (видео - фильмы, слайд - шоу различной тематики)
	-Развитие культурных практик изобразительной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
	Игровая комната группы; участок учреждения
	-материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, рисования, лепки);
	-природный, бросовый материал;
	-иллюстративный материал, картины, плакаты;
	-настольно - печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.);
	-художественная литература с иллюстрациями;
	-изделия народных промыслов (матрешки, Хохлома);
	-скульптуры малых форм (дерево);
	-игрушки, муляжи,
	-развитие детского творчества
	Общение со взрослыми
	Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
	Развитие всех компонентов устной речи детей
	Игровая комната группы
	- настольные игры, лото, домино;
	-нормативно-знаковый материал;
	- игры на развитие мелкой моторики;
	-развивающие игры («Найди по описанию», шнуровки, вкладыши и др.)
	- художественная литература для чтения детям;
	-алгоритмы для обучения рассказыванию,
	-картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания, игры - забавы.
	Восприятие смысла сказок, стихов
	- Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
	- развитие литературной речи;
	- приобщение к словесному искусству
	Все помещения группы, музыкальный зал, участок учреждения.
	- художественная литература для чтения с детьми;
	- аудио – видеозаписи литературных произведений;
	- - различные виды театров;
	-ширма для кукольного театра;
	-атрибуты для костюмов и постановок;
	-игрушки персонажи;
	-игрушки – предметы оперирования;
	картотека потешек. Загадок, пословиц и других форм литературного творчества;
	-книжный уголок в группе;
	-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.
	Игра
	-Развитие культурных практик игровой деятельности
	Игровая комната группы, участок учреждения
	-Игрушки - персонажи и ролевые атрибуты;
	-игрушки - предметы оперирования;
	-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта);
	-полифункциональные материалы;
	-строительный материал;
	-конструкторы;
	-детали конструктора;
	-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.
	Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
	-художественная литература для чтения самими детьми;
	-настольные игры соответствующей тематики;
	-альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»;
	-игрушки - персонажи и ролевые атрибуты;
	-игрушки – предметы оперирования;
	-маркеры игрового пространства;
	-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.
	Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности
	- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания;
	-атрибуты для сюжетно - персонажи и ролевые атрибуты;
	-настольные игры соответствующей тематики;
	-фотоальбомы воспитанников
	Формирование патриотических чувств
	-Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания;
	-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми;
	-дидактические наборы соответствующей тематики;
	-фотоальбомы воспитанников;
	-коллекции;
	-нормативно - знаковый материал.
	Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу
	-художественная литература для чтения детям;
	-дидактические картинки соответствующей тематики;
	-фотоальбомы воспитанников;
	-коллекции;
	-нормативно - знаковый материал.
	Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
	-приобщение к правилам безопасного поведения.
	- Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания;
	-видеофильмы для детей;
	-дидактические наборы соответствующей тематики;
	-художественная литература для чтения детям;
	-игрушки - предметы оперирования;
	-игрушка персонажи и ролевые атрибуты;
	-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил безопасности.
	Передача детям представлений о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства
	-Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания;
	-видеофильмы для детей;
	-дидактические наборы соответствующей тематики;
	-игрушки - предметы оперирования;
	-игрушки - персонажи и ролевые атрибуты;
	-полифункциональные материалы;
	-настольные игры соответствующей тематики («Правила дорожного движения», домино «Дорожные знаки»);
	-строительный материал;
	-конструкторы;
	-детали конструктора;
	-художественная литература для чтения детям и рассматривания самими детьми по ОО «Безопасность».
	Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям
	-Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания;
	-видеофильмы для детей;
	-дидактические наборы соответствующей тематики;
	-художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми;
	-энциклопедии;
	-игрушки - предметы оперирования;
	-игрушки – персонажи и ролевые атрибуты;
	-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта);
	-строительный материал;
	-конструкторы;
	-детали конструктора;
	-настольные игры соответствующей тематики;
	Развитие культурных практик конструктивной деятельности
	Игровая комната группы
	-строительный материал;
	-конструкторы напольные;
	-детали конструктора настольного;
	-плоскостные конструкторы;
	-бумага, природные и бросовые материалы;
	-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.
	Самообслуживание действия с бытовыми предметами-орудиями
	Развитие культурных практик трудовой деятельности (самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, труд в природе)
	Все помещения группы, физкультурный и музыкальный залы, участок учреждения
	-игрушки – предметы оперирования;
	-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта);
	-атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница» др.;
	-полифункциональные материалы;
	-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.
	Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам
	-Игрушки – предметы оперирования;
	-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель);
	-полифункциональные материалы;
	-образно – символический материал (виды профессий и т. д.);
	-настольно – печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?»;
	-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.
	Восприятие смысла музыки
	Развитие культурных практик музыкально – художественной деятельности:
	-приобщение к музыкальному искусству
	Физкультурный и музыкальный залы, игровые комнаты групп
	- разнообразные музыкальные инструменты для детей;
	-подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями;
	-пособия, игрушки, атрибуты;
	-различные виды театров;
	-ширма для кукольного театра;
	-детские и взрослые костюмы;
	-шумовые коробочки;
	Двигательная активность
	- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации);
	-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
	Физкультурный и музыкальный залы, игровые помещения групп. Участок учреждения
	-оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и лазания, общеразвивающих упражнений);
	-картотеки подвижных игр;
	-материалы, учитывающие интересы мальчиков девочек
	Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
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	-художественная литература;
	-игрушки – персонажи;
	-игрушки – предметы оперирования;
	-маркеры игрового пространства;
	-настольные игры соответствующей тематики;
	-иллюстративный материал, картины, плакаты
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	-игрушки – предметы оперирования;
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