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I Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 40 расположено по адресу: г. Белгород,
ул. Победы 14 -а, функционирует с 1967 года, образовательную деятельность
осуществляет в соответствии с Законом РФ «Об образовании», «Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении», «Семейным
Кодексом».
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования (в дальнейшем - Программа) составлена с целью организации
образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы в группах
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7
лет.
Программа составлена с учетом проекта примерной образовательной
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе и др., а также по программе Филичевой Т. Б., Тумановой Т. В.,
Чиркиной Г. В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи».
Программа составлена с учетом нормативных документов федерального,
регионального и муниципального уровня:
• Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» от 17 октября 2013 года № 1155;
• Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного образования» от 30.08.2013 г. №1014;
• Комментарии к федеральному государственному образовательному
дошкольного образования, утвержденные Минобрнауки РФ 28.02.2014 г. №08249;
• Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в
сфере общего образования от 13.01.2014 г. №08-10 «Об утверждении плана
действий по обеспечению введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
• Устав ДОУ
1.2 Цель и задачи рабочей программы
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Целью данной Программы является построение системы коррекционноразвивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного
учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти
образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития
детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Общее недоразвитие речи (ОНР) 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.
Коррекционная работа осуществляется по программе Филичевой Т. Б.,
Тумановой Т. В., Чиркиной Г. В. «Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи».
Задачи «Программы»:
 помочь специалистам дошкольного образования в психолога
педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами;
 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми,
взрослыми и миром;
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс.
Решение
конкретных
задач
коррекционно-развивающей
работы,
обозначенных в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии
комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в
работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а
также при участии родителей в реализации программных требований.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР
психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе,
реализующей образовательную программу, а также достичь основных целей
дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного
воспитания.
«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция
недостатков в их речевом развитии. «Программа» включает следующие
образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
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 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
В работе подготовительной группы компенсирующей направленности
используются следующие парциальные программы:
Направление
Физическое

Парциальные программы
Волошина Л. Н. «Играйте на здоровье». Программа и
технология физического воспитания детей 5-7 лет. М.,
2004

Художественно– И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки:
эстетическое
Программа музыкального воспитания и образования».
Коммуникативное Филичевой Т. Б., Тумановой Т. В., Чиркиной Г. В.
«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи».

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы группы
Подход как научно-методическая позиция разработчиков документа
содержит
принципиальные
исходные
положения
(основанные
на
доминирующих в науке теориях, концепциях и парадигмах) отбора содержания
дошкольного образования, адекватных ему технологий реализации и
проектирования результатов освоения Программы.
Среди подходов к формированию Программы можно выделить:
•
личностно-ориентированный
подход,
который
предусматривает
организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности
ребенка является главным критерием его эффективности;
•
деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной
деятельности в общем контексте образовательного процесса:
ее структурой,
взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (познавательная,
трудовая, художественная, игровая, двигательная и др.); формами и методами
развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в
образовательную деятельность; в рамках деятельностного подхода деятельность
наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического и
умственного развития.
•
аксиологический
(ценностный)
подход,
предусматривающий
организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей
(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о
создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья
воспитанников). Или этические, нравственные ценности, предусматривающие
реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.;
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компетентностный подход, в котором основным результатом
образовательной
деятельности
становится
формирование
готовности
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач:
- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной
деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить
оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные
результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими
воспитанниками;
- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи,
решать познавательные проблемы;
- ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических,
политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические
проблемы;
- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры
и мировоззрения, решать аксиологические проблемы;
- решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных
ролей;
•
диалогический
(полисубъектный)
подход,
предусматривающий
становление
личности,
развитие
ее
творческих
возможностей,
самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими
людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений;
обогащающий возможность участия родителей, специалистов в решении задач
Программы в условиях социального партнерства и сетевого взаимодействия;
•
системный подход - как методологическое направление, в основе
которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в
совокупности отношений и связей между ними.
•
средовой подход, предусматривающий использование возможностей
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.
•
проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с
позиций комплексного и модульного представления ее структуры как системы
подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности,
организация которых будет способствовать достижению соответствующих для
каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров развития.
•
культурологический подход,
имеющий высокий потенциал в отборе
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет
выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу
ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств,
ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.
Ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника - игра. В процессе игры
осуществляются качественный, генетический, возрастной, культурноисторический, личностный (мотивационный) и деятельностный подходы к
развитию ребенка.
•
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Ориентация при подготовке детей к школе не на сумму усвоенных
элементарных школьных знаний, умений и навыков, а на их личностное
развитие является проявлением личностного подхода к развитию детей и
соответствует глобальному положению концепции Л.С. Выготского о том, что в
основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка,
изменение
структуры
направленности
его
поведения.
Содержание
образовательной 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.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
ведущими принципами построения содержания являются:
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
- сочетание принципа научной обоснованности и практической
применимости. Содержание программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики;
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть
позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»;
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач образовательного процесса;
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса. Решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
- принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации,
непрерывности и системности образования. Отражение принципа
гуманизации в образовательной программе означает признание уникальности и
неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных
возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к
личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.
Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения
обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для
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воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных
особенностей его развития.
- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступенек
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного
возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с
точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу
дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который
позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы.
Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько
овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько
формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной
деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности,
произвольности и др.
-принцип
системности.
Основная
образовательная
программа
представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней
взаимосвязаны и взаимозависимы.
1.4.Значимые для разработки и реализации программы характеристики
Одной из основных задач Программы является овладение детьми
самостоятельной,
связной,
грамматически
правильной
речью
и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы
общего образования.
В детском саду функционируют две группы компенсирующей
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи: старшая (5-6 лет) и
подготовительная (6-7 лет) группы.
Возрастные особенности детей 5- 6 лет
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном
поведении и взаимоотношениях людей, формируется возможность
саморегуляции, дети начинают предъявлять себе те требования, которые раньше
предъявлялись им взрослыми.
Происходит изменение в представлениях ребенка о себе. Дети имеют
дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по
существенным признакам. Значительные изменения происходят в игровом
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство, игровые действия
становится разнообразными.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок способен к освоению
сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перемахнуть через небольшое препятствие, умеет отбивать мяч о землю одной
рукой несколько раз подряд.
Дети к пяти годам обладают довольно большим запасом представлении об
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окружающем, хорошо знают основные цвета и имеют представление об
оттенках, могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от
друга. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Объем памяти
изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость.
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно - образное мышление,
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием
обобщенных наглядных средств и представлений о свойствах различных
предметов и явлений.
Ребенок овладевает активным (продуктивным) воображением, которое начинает
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и
предваряя ее.
Ребенок начинает различать действительное и вымышленное. На шестом году
жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Дети начинают
употреблять обобщенные слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными,
означающими название профессий, социальных учреждений, глаголами,
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными
и наречиями, отражающими качество действий, отношения людей к
профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и
деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и
косвенной речью, в описательном и повествовательном монологах способны
передать состояние героя, его настроения, отношения к событию, используя
эпитеты сравнения.
Круг чтения ребенка пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой
объем информации, ему доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть
перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.
Освоенные ранее виды детского труда выполняется качественно, быстро,
осознано. Становятся возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор
того, что им больше нравится, обосновывая с помощью элементов эстетической
оценки. Творческие проявления становятся более осознанными и
направленными. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Возрастные особенности детей 6-7 лет
Дети 6-7 лет обладают устойчивыми социально-нравственными чувствами и
эмоциями. Эмоционально реагируют на окружающую действительность,
сочувствуют, сопереживают, радуются. Большую значимость для детей
приобретает общение между собой. В этом возрасте дети владеют обобщенными
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представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности,
устанавливают связи между своей гендерной ролью и различными
проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства).
В сюжетно - ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например:
свадьбу, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более
сложными и обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.
Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров,
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и
самостоятельное
использование
двигательного
опыта.
Расширяются
представления детей о себе, своих физических возможностях. По собственной
инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие
соревнования со сверстниками.
К 6-7 годам дети владеют всеми видами детского труда (самообслуживания,
хозяйственно-бытового, труда в природе). Соблюдают элементарные правила
безопасного поведения в стандартных ситуациях.
В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о
форме, цвете, величине предметов. Дети способны различать не только
основные цвета спектра, но и их оттенки, не только основные геометрические
формы, но и их разновидности.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
учитывать несколько различных признаков. В 6-7 лет увеличивается объем
памяти, что позволяет им непроизвольно запомнить достаточно большой объем
информации. Некоторым детям это дается с большим трудом. Продолжается
развитие наглядно-образного мышления.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они способны выполнять
различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так
и по условиям.
Дети эмоционально откликаются на прочитанные произведения и произведения
изобразительного искусства.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются
как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, прилагательные, синонимы, антонимы и т.д. Особую
трудность для этой категории детей представляют сложные предложения. В
результате правильно организованной образовательной работы у детей
развивается диалогическая и монологическая речь. С тем, чтобы их речь была
более понятна собеседнику, старшие дошкольники активно используют
интонацию, мимику, жесты. Важнейшим итогом развития речи на протяжении
всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она
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становится подлинным средством как общения, так и познавательной
деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
Особенности психо-речевого развития детей
с общим недоразвитием речи
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют
собой единый речемыслительный комплекс. Следовательно, формирование
интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой
функции.
Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает
негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и
становление его личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой
функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших
психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового
запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это
отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе
развития познавательной деятельности, развитие средств общения (В.К.
Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б Филичева).
Наиболее часто встречающимся видом нарушений средств общения является
общие недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным
интеллектом. Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких
детей, часто усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У
большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором
особенности психо - речевой сферы обуславливаются задержкой созревания
ЦНС ли негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди
неврологических синдромов у детей с ОНР, наиболее часто выделяют
следующее: гиппертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический
синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных
расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. Помимо
рассеянной очаговой микро симптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса,
функции равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у
детей выявляется ряд особенностей психической и личностной сфере. Для них
характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая
истощаемость, излишняя возбудимость и раздражимость, эмоциональная
неустойчивость.
Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны,
значительным образом сказывается на процессе становления ведущей
деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия,
выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной
деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который
может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаковосмысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из
процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс
перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.
Речевая недостаточность при ОНР варьируется от полного отсутствия речи
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до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и
фонетик фонематического недоразвития (Левина Р.Е.).
Дети, посещающие группы, имеют тяжелые нарушения речи: ОНР II
уровня, III уровня, IV уровня речевого развития.
При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений,
союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка
уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются
грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение
падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается,
хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и
глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых,
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры
и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической
стороны речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи.
При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений
слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании
прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные
аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает
ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом
потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.)
характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой
системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’ц],[р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры
слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого
является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление
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«смазанности».
Все это показатели не закончившегося процесса фонема образования. Остаются
стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются
трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих
языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую
трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с
разными придаточными.
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
Главная
задача
программы
заключается
в
реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением
синхронного выравнивания речевого и психофизического развития с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
1.5.Планируемые ориентиры освоения Программы.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
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грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы
в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
С целью определения уровня развития ребенка и определения
дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая
диагностика воспитателем в форме наблюдения за детьми во время
образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией полученных
результатов в специальной тетради. Эти результаты используются только для
планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком и дальнейшего
планирования образовательного процесса в группе.
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования.
II уровень речевого развития
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
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• соотносить

предметы с их качественными признаками и
функциональным назначением;
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко
выделяемым признакам;
• понимать простые грамматические категории: единственного и
множественного числа существительных, повелительного и изъявительного
наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного
падежей, некоторых простых предлогов;
• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д],
[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);
• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную
структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;
• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать»,
«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется
понимание обращенной речи, развивается речевая активность.
III уровень речевого развития
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной
нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть
навыками словообразования: продуцировать названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов,
уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и
проч.;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в
соответствии с нормами зыка. Падежные, родовидовые окончания слов должны
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги —
употребляться адекватно;
• использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических
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.
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В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов
языковой системы.
IV уровень речевого развития
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать
языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:
• свободно составлять рассказы, пересказы;
• владеть навыками творческого рассказывания;
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные
предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными
членами предложения и т.
д.;
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные
предлоги;
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории
слов;
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить
эти навыки на другой лексический материал;
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими
нормами русского зыка;
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие
предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному
обучению:
• фонематическое восприятие;
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
• графо-моторные навыки;
• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т,
к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).
II Содержательный раздел
2.1. Особенности осуществления образовательного процесса
Организация образовательного процесса составлена с учетом проекта
примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство»
под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др., а также с учетом
программы Филичевой Т. Б., Тумановой Т. В., Чиркиной Г. В. «Воспитание и
обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи».
Особенности осуществления образовательного процесса:
1. Участники образовательных отношений: дети, родители (законные
представители), педагогические работники МБДОУ.
2. Образовательная деятельность в группе осуществляется на русском языке.
3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах
работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом
деятельности является игра.
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4. Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач

пяти
образовательных
областей:
социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие воспитанников.
5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться
в различных видах деятельности: (с детьми дошкольного возраста 5 - 7
лет):
• игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры),
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
• познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего
мира и экспериментирование с ними),
• восприятие художественной литературы и фольклора,
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
• конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал),
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
музыкальных инструментах),
• двигательная (овладение основными движениями)
6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и
детей, в самостоятельной деятельности детей.
8. Коррекционная работа, осуществляется в процессе взаимодействия со
специалистами: учителя-логопеда, педагога-психолога.
9. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только
в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой группы.
2.2. Реализация 5 областей в соответствии с ФГОС.
Старшая группа
Коррекционно – развивающая деятельность
Педагогические ориентиры:
– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации;
– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
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– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные)
компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры
слова, организации семантических полей;
– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления
детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей,
различных типов синтаксических конструкций;
– совершенствовать навыки связной речи детей;
– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по
развитию фонематических процессов;
– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам
грамоты
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Сюжетно-ролевые игры
Педагогические ориентиры:
– вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру
и наполнить знакомую игру новым содержанием;
– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий,
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным
материалом,
народным
творчеством,
историческими
сведениями,
мультфильмами и т. п.;
– закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения
переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой
игре;
– предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в
соответствии с их желаниями и интересами;
– учить детей использовать в новых по содержанию играх различные
натуральные предметы и их модели, предметы-заместители;
– поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их
этому;
– развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно- ролевых и
театрализованных игр с помощью воображаемых действий;
– формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и
мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в процессе
строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр;
– учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и
действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные
реакции по ходу игры;
– закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
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– учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и
игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;
– учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения
организаторов и ведущих игр;
– в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную,
эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе.
Театрализованные игры
Педагогические ориентиры:
– приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра,
с видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный,
кукольный, театр зверей, клоунада и пр.), учить выбирать сюжеты для
театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который
разрабатывается вместе с детьми;
– учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе
театрализованных игр;
– учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой
ситуации;
– учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев
игры;
– учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей,
используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства вырази- тельности
речи;
– учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую
активность на всех этапах работы над спектаклем;
– развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями
предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с
реальными предметами, но в чем-то отличающимися от них;
– учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые
костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со
взрослыми);
– учить детей формулировать главную идею литературного произведения и
давать словесные характеристики главным и второстепенным героям.
Представления о мире людей и рукотворных материалах
Педагогические ориентиры:
– продолжать развивать стремление детей передавать (изображать,
демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе
моделирования социальных отношений;
– формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о
государственной символике, гимне страны и т. д.;
– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых
человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных
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сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная,
столовая посуда; технические средства и др.);
– расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении
(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность
людей, транспортные средства и др.);
– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной);
– расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения,
день Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица,
выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя,
День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и
др.); – расширять представления детей о художественных промыслах
(различные росписи, народные игрушки и др.);
– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального,
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина —
следствие, часть — целое, род — вид).
Безопасное поведение в быту, социуме, природе
Педагогические ориентиры:
 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных
правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях,
полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной
литературой, картинным материалом, историческими све- дениями,
мультфильмами и т. п.;
 стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые
игры с сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах
поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно- опасных для
жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру
новым содержанием;
 формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой в
стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель,
пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители
транспортных средств, работники информационной службы и т.п.;
 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и
правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными
и интеллектуальными особенностями детей);
 расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми
материалами по правилам безопасности жизнедеятельности, по ори- ентировке в
окружающем пространстве: сборка игровых конструкций (установка на
штативах светофоров, знаков дорожного движения, знаков безопасности,
расстановка макетов шлагбаумов, домов, деревьев и т. д.) в соответствии с
правилами игры;
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 формировать элементарные представления о безопасном поведении в
информационной среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной
передачи, допустимая продолжительность просмотра телеви- зионной передачи,
включение компьютера и продолжительность занятий на нем, необходимость
согласовывать свои действия со взрослыми;
 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного
поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в
соответствии с нею, проявляя соответствующие эмо- циональные и
поведенческие реакции по ходу игры;
 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных
ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной
поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности
жизнедеятельности;
 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы)
и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи
детей, называя объекты, явления, ситуации по рас-сматриваемой теме,
объяснять семантику слов (пассажир, пешеход, водитель транспортного
средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные,
запрещающие, предупреждающие знаки и т.п.);
 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в
нестандартных и потенциально опасных ситуациях;
 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых
источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест
отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные
явления: гроза, наводнение, землетрясение, извержение вулканов и т. п.);
 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном
для окружающей природы поведении, учить их выполнять правила без
напоминания взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения,
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять
водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, разводить огонь только в
присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, тщательно
заливать место костра водой перед уходом и т. д.);
 формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о
необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности.
Труд
Педагогические ориентиры:
– стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как
проявление относительной независимости от взрослого;
– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по
отношению друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым,
то есть тому, кто в ней нуждается;
– учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с
заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого;
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– совершенствовать трудовые действия детей;
– совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе
выполнения трудовых действий;
– учить детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них;
– учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения
хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;
– закреплять умения детей убирать игровые уголки, планировать вместе с
педагогом свои действия (вытирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью
взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.);
– закреплять умения сервировки стола по предварительному плану- инструкции
(вместе со взрослым);
– продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и
бросовыми материалами, бумагой и т.п.;
– воспитывать у детей желание оказывать помощь взрослому в при- готовлении
пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.);
– воспитывать у детей желание трудиться на участке детской дошкольной
организации, поддерживать порядок на игровой площадке (убирать опавшие
листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком, подметать мусор, вскапывать
грядки и клумбы вместе со взрослыми);
– воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека
(предметам быта, одежде, игрушкам и т.п.);
– пробуждать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги,
природного, бросового материала, ткани и ниток;
– совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природным
материалом;
– развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при
изготовлении поделок;
– учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали
из картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы;
– продолжать учить детей пользоваться ножницами;
– учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать
необходимые орудия и материалы для труда;
– расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который
используется в различных видах труда (самообслуживающем, хозяйственнобытовом, в природе, ручном);
– совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам
труда и при формировании навыков самообслуживания;
– развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе
изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда.
Образовательная область
«Познавательное развитие»
Конструирование
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Педагогические ориентиры:
– продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования;
– формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве
как труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и
деятельности; – учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения
с игровыми конструкциями из различных строительных материалов, формируя
понятие «детские архитектурные наборы»;
– учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и
вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их
функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров,
местоположения в соответствии с задачами и планом конструкции;
– закреплять представления детей о форме, величине, пространственных
отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;
– закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и
конструкций по величине, употребляя при этом слова большой — маленький,
больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий,
выше — ниже, длиннее — короче, по расположению, употребляя при этом
выражения внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе;
– развивать операционально-технические умения детей, используя
разнообразный строительный материал;
– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений
пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующих
разных способов сочленения, расстановки элементов строительного и
конструктивного материала (крепление по типу пазлов, детали со втулками,
установка делали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью
гаек, замков и т.п.);
– совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению
сложных двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного материала, собственно
конструирования;
– учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного
планирования деятельности; – учить детей выполнять схематические рисунки и
зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию);
– развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные
конструктивные навыки для создания построек, необходимых для
развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетноролевых, театрализованных и подвижных игр;
– учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы,
создавать конструкции на основе проведенного анализа; – закреплять умение
воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
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– формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения
детей в процессе выполнения коллективных работ, конструирования панно из
пазлов и т.п.;
– учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и
собственному замыслу (с предварительным планированием и за- ключительным
словесным отчетом);
– обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных
функций детского конструирования и взрослого труда по созданию
архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для
жизни и деятельности людей, детские — для игр и развития ребенка), красота и
соотнесение постройки с окружающей средой и т.п.
Представление о себе и об окружающем мире
Педагогические ориентиры:
– развивать речевую активность детей;
– расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни,
способах питания животных и растений;
– продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между
условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и
растительном
мире
на
основе
наблюдений
и
практического
экспериментирования;
– углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер,
огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна —
осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с изменениями в
жизни людей, животных; растений в различных климатических условиях;
– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной); – развивать сенсорно-перцептивную способность детей,
исходя из принципа целесообразности и безопасности, обучать их выделению
знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на
вкус;
– учить детей последовательности, содержательности рассказывания,
правильности лексического и грамматического оформления связных
высказываний;
– учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных
произведений наглядные модели, операциональные карты, символические
средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; – учить детей
речевым действиям в соответствии с планом повествования, составлять
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих
импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;
– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей
жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы
«из личного опыта»;
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– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина —
следствие, часть — целое, род — вид), познает мир животных.
Элементарные математические представления
Педагогические ориентиры:
– расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов,
используя многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.;
– совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы
наложения и приложения) для определения количества, величины, формы
предметов, их объемных и плоскостных моделей;
– расширять формы моделирования различных действий, направленных на
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с
помощью пантомимических, знаково-символических графических и других
средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования
предметов и их моделей;
– развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение
предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной
инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей
обстановке, в игровой ситуации, на картинке;
– в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о
независимости количества элементов множества от пространственного
расположения и качественных признаков предметов, составляющих множество;
– учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к
группе, предыдущее — удалением одного предмета из группы;
– совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;
– совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей активно
пользоваться соотносящими движениями «глаз — рука»; – знакомить детей с
количеством в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел
определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе
готовности к школьному обучению);
– учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом)
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с
количеством предметов;
– обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге,
на песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию
из деталей конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры,
мягкая цветная проволока, палочки); лепке из глины, пата, пластилина, теста;
– формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в
последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству
предметов, выделяя цифровые знаки среди других изображений (букв,
схематических изображений предметов, геометрических фигур и др.) и называя
их обобщающим словом;
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– решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание,
используя наглядный материал в пределах десяти;
– решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости
в качестве счетного материала символические изображения (палочки,
геометрические фигуры);
– развивать умение детей определять пространственное расположение
предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо
мной);
– учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►, ◄, ▼, ▲, ♂ и
другими символами, указывающими отношения между величиной и
направлениями объектов, количеств и т.п.;
– учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по
горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и
самостоятельно), исходя из логики действия;
– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых
упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки,
структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;
– формировать у детей представления об окружности и круге, учить их
пользоваться детским циркулем для вычерчивания окружности;
– учить детей образовывать множества из однородных и разнородных
предметов, игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по
форме (шары, кубы, круги, квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники
— кирпичики), по величине (большой — маленький, широкий — узкий,
высокий — низкий, толстый — тонкий, длинный — короткий), по количеству (в
пределах десяти);
– учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, треугольная
призма — крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник) по
словесной инструкции, а также определять форму предметов в окружающей
действительности; – формировать представления детей о внутренней и внешней
части геометрической фигуры, ее границах и закреплять эти представления в
практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании);
– знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия»,
«извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая
линия», «отрезок»; формировать представления о взаимоотношении точек и
линий;
– учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток,
мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур);
– формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным
признакам узнавать (в природе, на картинках) и называть реальные явления и их
изображение — контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части
суток (утро, день, вечер, ночь);
– учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие
величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а
также свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»;
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– развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения
в речи оснований классификаций по ведущему признаку (форма, величина,
количество и т.п.)
. – развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения,
счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.
Образовательная область
«Речевое развитие»
Педагогические ориентиры:
– развивать речевую активность детей;
– развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги
между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации,
вовлекая детей в беседу;
– обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях;
– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе
специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать
речевые и неречевые средства коммуникации;
– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения
(то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний);
– развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость,
огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных
отношений;
– расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального,
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные
этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что
потом?»);
– развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в
игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений;
– учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических
и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотноше- ния, мотивы их
поведения и отражать это понимание в речи;
– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования,
умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх,
предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;
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– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события
своей жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения,
рассказы «из личного опыта»;
– продолжать развивать способности детей к словообразованию и
словоизменению;
– знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их
содержание по ролям; – учить детей понимать содержание литературных
произведений (прозаических и стихотворных), характер персонажей и их
взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи;
– обучать детей последовательности, содержательности рассказывания,
правильности лексического и грамматического оформления связных
высказываний;
– учить детей использовать при рассказывании сказок и других ли- тературных
произведений наглядные модели, символические средства, схематические
зарисовки, выполненные взрослым;
– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования,
умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх,
предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;
– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей
жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы
«из личного опыта»;
– разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные
опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование
картинного плана литературного произведения и т. д.;
– продолжать развивать способности детей к словообразованию и
словоизменению; – формировать у детей мотивацию к школьному обучению; –
знакомить детей с понятием «предложение»;
– обучать детей составлению графических схем слогов, слов;
– обучать детей элементарным правилам правописания.
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное творчество
Педагогические ориентиры:
– развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату,
стимулируя потребность детей участвовать в ней;
– поддерживать стремление детей к использованию различных средств и
материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши,
волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для
рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды
бумаги, ткани для аппликации и т.д.);
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– уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить
смешивать и получать оттеночные цвета красок;
– расширять умения детей анализировать объекты перед изображением с
помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать
свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;
– учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях
передавать их содержание;
– учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и
образцом, словесным заданием;
– закреплять пространственные и величинные представления детей, используя
для обозначения размера, места расположения, пространственных отношений
различные языковые средства;
– развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами,
фломастерами;
– совершенствовать приемы работы с глиной, пластилином (разминать,
разрывать на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать
прямыми и круговыми движениями, расплющивать;
– знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства
(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская
матрешка, дымковская и богородская игрушка);
– учить детей определять способ лепки (раскатывать, защипывать, оттягивать,
соединять части и пр.);
– вызывать у детей интерес к лепным поделкам, поддерживать их стремление
лепить самостоятельно;
– учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать,
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в
конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;
– закреплять умение детей анализировать образец и воспроизводить его в
аппликации, лепке, рисовании;
– развивать координацию движений обеих рук, зрительно - двигательную
координацию в процессе рисования, лепки, аппликации;
– формировать умение детей вместе с педагогом и самостоятельно планировать
этапы и последовательность выполнения работы;
– расширять представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства
выразительности, передающие характер образа;
– продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской,
хохломской и городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы
народного декоративно-прикладного искусства;
– развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их эмоционально откликаться на воздействие
художественного образа, понимать содержание произведений и выражать свои
чувства и эмоции с помощью творческих рассказов.
Музыка
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Педагогические ориентиры:
 продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре,
воспитывать у них положительное отношение к музыкальным занятиям,
желание слушать музыку, петь, танцевать;
 воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и
современной музыки, к музыкальным инструментам;
 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке;
 накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов;
 обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных
форм и средств музыкальной выразительности;
 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности;
 развивать умение чистоты интонирования в пении;
 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством
игрового музицирования;
 обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных
инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях,
в играх самодельные музыкальные инструменты;
 совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2
/4 и 4 /4), предполагающую изменение темпа движения;
 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять
движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и
двигательному сигналу;
 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить
выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки
ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в
размере 2 /4, 3 /4, 4 /4;
 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера
музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не
шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить его
по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова начинать
движение;
 совершенствовать танцевальные движения детей;
 учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку
(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой,
бросать и ловить мяч и др.);
 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев,
игр, оркестровок  развивать у детей умения сотрудничать и заниматься
совместным творчеством в коллективной музыкальной деятельности.
Образовательная область
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«Физическое развитие»
Физическая культура
Педагогические ориентиры:
– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению,
– развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с
одного движения на другое;
– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых;
– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального
расслабления;
– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
движений;
– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из
четырех-шести элементов;
– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и
зрительно-моторной координации движений;
– развивать у детей навыки пространственной организации движений;
– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми
согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных
движений;
– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;
– формировать у детей навыки контроля динамического и статического
равновесия;
– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во
время ходьбы;
– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при беге
парами соизмерять свои движения с движениями партнера;
– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с
сохранением равновесия;
– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее
шести-семи раз подряд;
– учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять
энергичный толчок кистью и т.п.;
– продолжать учить детей ползать разными способами;
– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с
пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске;
– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;
– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения
сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное
планирование действий в ходе спортивных упражнений;
– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и
вариативного выполнения движений;
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– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с
элементами спорта;
– уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные
отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря,
спортивных игр и т. д.
Представление о здоровом образе жизни и гигиене
Педагогические ориентиры:
– воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления
полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: раздеваться и
одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи
в шкафчик, соблюдая в нем порядок; содержать в порядке собственную одежду,
пользоваться предметами личной гигиены;
– расширять представления детей об алгоритме процесса умывания, одевания,
еды, уборки помещения и места для прогулки, о том, что необходимо для этого;
– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг
друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу,
взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;
– формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику,
закаливающие процедуры (при участии взрослого);
– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая
вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о своем
самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной боли;
– продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой
на реальные действия, используя вербальные и невербальные средства: показ и
называние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых отражены
процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры;
– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для
здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в различные
игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или
самостоятельно;
– развивать, значимые для профилактики детского травматизма, тактильные,
вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;
– осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия;
– создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста
тела, развития позвоночника и восстановления правильного положения тела
каждого ребенка, исходя из его индивидуально - типологических особенностей;
– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие
бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца,
улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц,
подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гиперто- нуса мышц и
т. п.;

32

– продолжать учить детей правильному динамическому и статическому
дыханию, стимулирующему функционирование сердечно - сосудистой и
дыхательной систем;
– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих
ситуациях нездоровья;
– обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в
соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического
переутомления детей в разные режимные моменты;
–
стремиться
к
созданию
обстановки
максимального
комфорта,
гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим их социальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима жизнедеятельности детей, организация здоровьесберегающего и щадящего режима
для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, получающих медикаментозные препараты и т. п.).
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие
самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое
творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе
черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую
перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте),
осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие
сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить
запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если
играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и
первенства.
Задачи развития игровой деятельности
1.
Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества
детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка
на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой,
продуктивной), включающей игру.
2.
Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать
новые правила.
3.
Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать
дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей
на основе интереса к разным видам игр.
Сюжетно-ролевые игры
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных
событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета,
кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных
передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с
перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в
которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который
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в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с
продолжением сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное
использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от
внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли,
действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в
подготовительном
этапе
сюжетно-ролевой
игры:
самостоятельное
придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование
вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема
словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь
море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») приемом условного
проигрывания части сюжета — «как будто». Проявление инициативы
и
активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания
необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в
«цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и
пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция
новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете»,
коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).
Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием
разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию),
установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.
Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли,
обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные
ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики,
жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса
в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.
Режиссерские игры
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания
знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов,
творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов,
самостоятельно придуманных событий.
Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2мя игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение
интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки
по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование
звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете
режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление
стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от
имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.
Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор
необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля
(лес,
волшебная
поляна,
дом
и
пр.),
использование
готового
полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании
нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной
деятельности.
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Игра-фантазирование
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию,
инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания
сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг
друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели,
что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»).
Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета:
карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев.
Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного
преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя,
изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с
замыслами партнеров-сверстников.
Совместное с воспитателем участие в играх - фантазирования разнообразного
содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с
детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки,
пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).
Игра-экспериментирование с разными материалами
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их
организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог
поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства
группы по окончании игры.
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и
правилами
Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное
одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на
освоение отношений «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик»,
«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку
предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое;
реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на
разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м
присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни
ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким
признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых
гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на
установление последовательности по степени возрастания или убывания
признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к
кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду
фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался»,
«Для кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или по
вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет
рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с
ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти
путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на
плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо»,
«Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики-
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затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на
осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал
художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей
найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски»,
«Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и
правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные
виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики».
Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по
правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость
в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления
рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и
комментировать свои действия в процессе игры.
Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и
правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в
совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять
выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на
основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться
над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации
нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных
и др.).
Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение
разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий.
Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по
аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или
готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута,
условных знаков — препятствий; согласование общих правил игры, условий
выигрыша, придумывание названия игры.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
1.Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях
быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
2.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.
Содержание образовательной деятельности
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в
природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение
правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах
элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания.
Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова
экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция).
Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной
деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.

36

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
1.
Развивать
самостоятельность,
инициативу,
творчество
в
познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления
индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность
детских интересов.
2.
Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия,
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки
предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на
систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты
действительности, применять результаты познания в разных видах детской
деятельности.
3.
Развивать умение включаться в коллективное исследование,
обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях,
выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные
результаты познания.
4.
Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе
осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в
нем.
5.
Обогащать представления о людях, их нравственных качествах,
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах
взаимоотношений взрослых и детей.
6.
Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста
своих достижений, чувства собственного достоинства.
7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.
8.
Обогащать представления о родном городе и стране, развивать
гражданско-патриотические чувства.
9.
Формировать представления о многообразии стран и народов мира,
некоторых национальных особенностях людей.
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной
страны, формировать начала гражданственности.
11. Развивать толерантность по отношению к людям разных
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национальностей.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—
7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать
цвета для получения нужного тона и оттенка.
Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма,
пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических
фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам
(треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью
воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.
Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением
сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды
бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный
выбор их для продуктивной деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и
профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и
взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.
Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения,
знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.
Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают
старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое,
защищают слабых.
Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве,
фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания.
Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии
родителей и ближайших родственников, памятные события, традиции
семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма,
которые необходимо учитывать в повседневной жизни.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
многообразии стран и народов мира
Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц,
некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание
назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и
выдающихся горожанах, традициях городской жизни.
Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах,
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление
интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым
выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных
народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в
праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и
города.
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии
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стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и
народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности),
национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся
к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят
своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок,
танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по
отношению к людям разных национальностей.
Ребенок открывает мир природы
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле
(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических
зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности,
индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных
телах и светилах.
Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками)
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов
неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с
использованием разных способов проверки предположений, формулирование
результатов.
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и
отличия, их классификация.
Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял,
пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи.
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о
многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических
условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного
климата).
Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как
последовательная смена времен года).
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как
признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его
цикличность на конкретных примерах.
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на
основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и
развиваются, размножаются, чувствуют).
Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и
человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля
— общий дом для всех растений, животных, людей.
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек
знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных
объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека
(он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья,
создает заповедники).
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и
удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность,
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практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное
понимание само ценности природы (растения и животные живут не для
человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).
Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о
красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление
творческих рассказов, сказок на экологические темы.
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при
осуществлении различной деятельности.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной,
пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и
величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые,
так и предложенные детьми.
Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию,
использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава
чисел в пределах первого десятка.
Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение и вычитание.
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые
закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в
рядах и столбцах); решение логических задач.
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений
и выражать последовательность действий в виде алгоритма.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
1.
Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом
общении со взрослыми и сверстниками.
2.
Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в
зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
3.
Поддерживать использование в речи средств языковой
выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор,
образных сравнений, олицетворений.
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4.
Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные
способности и возможности детей.
5.
Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к
языковым явлениям.
6.
Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и
словосочетания, писать печатные буквы.
7.
Развивать умения анализировать содержание и форму произведения,
развивать литературную речь.
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и
многообразии жанров.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при
выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы,
распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг
друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных
этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях
приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как
хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду
нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и
радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи
тебе!»).
Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при
встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие,
кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему
нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или
другое препятствие.
Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого
представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину;
познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу;
умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы
речевого этикета в процессе спора.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к
тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание,
выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и
запоминание авторских средств выразительности, использование их при
пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников.
Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к
образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения,
эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику
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описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности.
Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и
коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая
структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание
описания и повествования; описания и рассуждения).
Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица,
стихотворение.
Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра
сказки, рассказа, загадки, стихотворения.
Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и
сверстниками
объяснительной
речи,
речи-доказательства,
речевого
планирования.
Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка,
кофеварка, посудомоечная машина).
Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые,
сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием
высказывания.
Развитие речевого творчества
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих
рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа,
сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по
пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах
использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и
способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников,
помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки,
доброжелательно и конструктивно исправлять их.
Обогащение активного словаря
Освоение умений:
 подбирать точные слова для выражения мысли;
 выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на
группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая,
чайная;
 одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт —
пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т.
д.;
 находить в художественных текстах и понимать средства языковой
выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать
средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок,
стихов.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи;
коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
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предпосылки обучения грамоте
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон,
аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их
последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный
твердый — согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного
гласного звука в слове.
Освоение умений: определять количество и последовательность слов в
предложении; составлять предложения с заданным количеством слов;
ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения
штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз;
разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка,
рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление
интереса к текстам познавательного содержания.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.).
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1.
Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации,
подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и
использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно
проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов,
собственных творческих работ.
2.
Стимулировать
самостоятельное
проявление
эстетического
отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и
образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков,
экскурсий по городу.
3.
Совершенствовать
художественно-эстетическое
восприятие,
художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык
изобразительного искусства и
художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и
начальному обобщению представлений об искусстве.
4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических
предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную
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деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования
коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы
и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения
искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.
Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного
искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства
(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных
и строительных материалах и инструментах.
Представления и опыт восприятия произведений искусства
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере
промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и
особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов,
узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые
особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания
его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского
искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления
букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда
художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги.
Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой»
книги.
Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности.
Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном
уровне).
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности.
Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и
скульптура региона, России и мира.
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в
строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и
индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений,
зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим
пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные
сооружения России и мира. Труд архитектора.
Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного
образа,
предмета
народного
промысла,
архитектурного
объекта.
Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно
рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении
разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи
произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами
выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к
изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения.
Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает
средства выразительности для создания более выразительного образа.
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Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.
Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к
промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории
народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным
художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и
представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и
интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом,
продуктивной деятельности.
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о
произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды
музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать
правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять
уважительное отношение к художественному наследию России.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1.
Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности,
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
2.
Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности,
технические и изобразительно-выразительные умения.
3.
Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности.
Содержание образовательной деятельности
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать
впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета.
Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой
деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок,
умение передавать свое отношение.
Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания
выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты
образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и
материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды
деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до
результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать
детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов
экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к
материалам и инструментам. Освоение и самостоятельное использование
разных способов создания изображения. Создание изображений по
представлению, памяти, а также с натуры.
Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства
выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как
средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в
деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная
гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и
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сочетание красок.
Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном
изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В
изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами;
при изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные
признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов —
признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта
согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем
планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные
образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские
и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать
декоративные изображения разными способами построения композиции;
использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов.
Технические умения
Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений
рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.
В
рисовании:
применение
разнообразных
изобразительных
материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и
оттенков.
Самостоятельное
применение
освоенных
изобразительных
живописных и графических техник.
В
аппликации: самостоятельное использование разнообразных
материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного,
ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон,
получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над
сюжетной
аппликацией.
Умения
создавать
разнообразные
формы,
преобразовывать их.
В
лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных
изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование
разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для
декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление
создавать аккуратные и качественные работы.
В
конструировании из разнообразных геометрических форм,
тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку,
создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт
освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных
построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям,
самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.
Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание
интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения;
самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов
крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в
технике оригами.
Освоение и применение способов плоского, объемного и объемнопространственного оформления. Умения моделирования и макетирования
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простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания
предмета; создавать разметки по шаблону.
Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное
изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание
аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет
ткани создаваемому образу.
Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество,
наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении
качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов
деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному
результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1.
Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе
как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и
дифференциации читательских интересов.
2.
Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более
сложных по содержанию и форме.
3.
Совершенствовать умения художественного восприятия текста в
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста;
развивать умения элементарно анализировать содержание и форму
произведения (особенности композиционного строения, средства языковой
выразительности и их значение), развивать литературную речь.
4.
Обогащать представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии
жанров и их некоторых специфических признаках.
5.
Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе
литературных произведений.
Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой,
избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра,
тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений
со взрослыми и другими детьми.
Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его
содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать
авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных
проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать
оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости
по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному
подтексту,
образам
героев,
художественной
форме;
эстетической
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чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного
языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности
(многозначность слова, сравнение и др.).
Творческая деятельность на основе литературного текста
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и
событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное
пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к
тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических
произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих
вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии
с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости
сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в
процессе рассказывания и придумывания.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1.
Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными
жанрами, стилями и направлениями в музыке.
2.
Накапливать представления о жизни и творчестве русских и
зарубежных композиторов.
3.
Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
4.
Развивать умения творческой интерпретации музыки разными
средствами художественной выразительности.
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.
6.
Помогать
осваивать
навыки
ритмического
многоголосья
посредством игрового музицирования.
7.
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению
танцев, игр, оркестровок.
8.
Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной
музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение
элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных
инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки
разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер
музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа,
суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.
Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным
опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных
впечатлений
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Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять
физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и
оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование
двигательной деятельности.
2.
Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в
спортивных играх и спортивных упражнениях.
3.
Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры
и упражнения со сверстниками и малышами.
4.
Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и
вариативного выполнения движений.
5.
Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость),
особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию
движений.
6.
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
7.
Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать
интерес к физической культуре и спорту.
8.
Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и
человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и
здоровья окружающих людей.
9.
Развивать
самостоятельность
в
применении
культурногигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения.

Самостоятельное,
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быстрое и организованное построение и перестроение во время движения.
Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные,
шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с
одноименными,
разноименные,
разнонаправленными,
поочередными
движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах.
Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным
напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной
фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными
предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к
выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и
канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете,
устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок
кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность
при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба.
Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами,
в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми
глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического
равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а
другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед
и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием
предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба
по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке,
подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на
двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге,
закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке;
поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом
набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться,
сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления,
равновесия. Через препятствия
— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по
бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине,
на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с
ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных
условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном
темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с
ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м.
Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с
перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично
выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после
приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом;
смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки,
продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с
зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных
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мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из
глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать
предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см,
спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега
(не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через
короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными
прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную
скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с
места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее;
пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч,
как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного
размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную,
вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели.
Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на
животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;
проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями
подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице;
по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать
знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры.
Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при
наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное
кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои
действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками изза головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах
спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку,
ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее;
вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение
шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе
особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие
преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа
движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего
торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба
на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками,
подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках:
сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и
повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание:
скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на
велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на
санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на
одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни.
Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики
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болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для
укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни,
правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем
человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы
оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и
заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к
взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации
деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха,
правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).
2.3.Особенности образовательной деятельности по коррекции речевых
нарушений детей.
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи
детям этой категории в освоении программы.
В дошкольном образовательном учреждении создана система
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, в которую входит нормативноправовая и организационно-методическая база, договор о взаимодействии
городской ПМПК ДОУ и МБДОУ, план заседаний ПМПк дошкольного
учреждения, журнал записи детей на ПМПк, журнал регистрации заключений и
рекомендаций специалистов и коллегиального заключения и рекомендаций
ПМПк, индивидуальные коррекционно-развивающие программы развития,
карты развития ребенка, банк данных на детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Основанием для организации коррекционной работы является медикопсихологопедагогическое заключение, определяющее особые образовательные
потребности воспитанников, имеющих недостатки в развитии речи,
познавательной и эмоциональной сфер личности, особенности физического
развития или ограниченные возможности здоровья
Целью коррекционной работы является обеспечение диагностикокоррекционного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
обучающихся, воспитанников с недостатками в физическом и (или)
психическом развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных
возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными
образовательными
потребностями,
возрастными
и
индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
обучающихся, воспитанников.
Задачами образовательного учреждения по коррекции речевых
нарушений являются:
• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в
образовательном учреждении) диагностика нарушений в речевом
развитии;
• профилактика
физических, интеллектуальных и эмоционально-
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личностных перегрузок и срывов;
• выявление резервных возможностей развития;
• определение
характера,
продолжительности
и
эффективности
специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном
образовательном учреждении возможностей;
• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие
ребенка, динамику его состояния.
Комплексная работа ПМПк ведется на основании договоров между ДОУ
(в лице руководителя ДОУ) и родителями (законными представителями)
воспитанника образовательного учреждения.
Контингент детей, входящих в ПМПк, составляет весь списочный состав
групп компенсирующей направленности, а также детей из групп
общеразвивающей направленности, поступивших по запросу родителей или
педагогов МБДОУ, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
В ситуации невозможности усвоения воспитанником программы из-за
тяжести физических и (или) психических недостатков, подтвержденных в
установленном порядке, содержание коррекционной работы формируется с
акцентом на социализацию воспитанника и формирование практикоориентированных навыков.
В группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи
(старшая и подготовительная группы №8, №11) осуществляется
квалифицированная коррекционно-развивающая работа, которая проводится по
программе Филичевой Т. Б., Тумановой Т. В., Чиркиной Г. В. «Воспитание и
обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи».
Основные задачи логопедического обучения детей с различными видами
речевых нарушений в условиях специального дошкольного учреждения
(группы) включают в себя не только коррекцию ведущего дефекта у детей, но и
подготовку их к овладению грамотой и школьному обучению, а также
личностное развитие дошкольников.
Образовательный процесс, организуемый в группах компенсирующей
направленности для детей с ТНР, включает время, отведенное на:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей,
осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
На основании имеющейся нормативно-правовой документации в группе
компенсирующей направленности дошкольного образовательного учреждения
предусматривается четкая организация всего коррекционного процесса. Она
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обеспечивается:
•
своевременным обследованием детей;
•
рациональным составлением расписания фронтальных, подгрупповых и
индивидуальных форм коррекционно-развивающей деятельности;
•
планированием индивидуальной работы с каждым ребенком;
•
наличием программного обеспечения и в соответствии с ним планов
фронтальных форм коррекционно-развивающей деятельности;
•
совместной работой логопеда с воспитателями группы, узкими
специалистами и родителями.
Система коррекционной работы с детьми заключается в осуществлении
логопедического воздействия - педагогического процесса, в котором
реализуются задачи корригирующего обучения и воспитания. Осуществляется
коррекция нарушений произношения звуков, грамматического строя речи,
воспитание коммуникативных навыков, правильного речевого поведения.
Обучение рассказыванию, грамоте, приемам логопедического самомассажа,
артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастик. Особенностью работы
является взаимодействие всех участников коррекционного процесса.
По результатам мониторинга адаптационного процесса педагогомпсихологом планируется групповая и индивидуальная коррекционная работа с
детьми, имеющими среднюю и тяжелую степени адаптации, на снятие нервного
напряжения, повышение уверенности в себе, объединение детей, развитие
традиций межличностных взаимоотношений в детском коллективе.
2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным
умениям, необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе
«Детство»
является
ситуационный
подход.
Основной
единицей
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации
является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально
организованного взаимодействия воспитателя 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.
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на
одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных
ситуаций являются формирование у детей новых представлений и умений в
разных видах деятельности, 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 также широко использует 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.
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, ведения детских
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
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Непосредственно образовательная деятельность основана на
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного
образования.
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 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, игры-путешествия, 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 сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и
игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, и,
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,
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
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искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в
специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий
физической культурой, требования к проведению которых согласуются
дошкольной организацией 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,
проявления эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями)
- 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 у и
культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,
включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
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- 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, игра-драматизация, строительно конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-практического характера (оказание помощи малышам, 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 реальнопрактических 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
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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.
2.5.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения программы.
В условиях детского сада на первый план выступают задачи
комплексного,
всестороннего
качественного
анализа
особенностей
познавательно-речевой
деятельности,
эмоционально-волевой
сферы,
личностного развития, а также исследования сферы знаний, умений, навыков,
представлений об окружающем мире, имеющихся у ребёнка. Мониторинг
выступает как необходимый структурный компонент коррекционнопедагогического процесса и как средство оптимизации этого процесса.
Углубленное всестороннее обследование позволяет построить адекватные
индивидуальные и групповые коррекционно-образовательные программы и
определить
эффективность
коррекционноразвивающего
воздействия
(проводится с письменного разрешения родителей (законных представителей)).
В старшей и подготовительной группах компенсирующей направленности
для детей с ОНР углубленное логопедическое обследование детей
осуществляется учителем- логопедом.
Задачами углубленного логопедического обследования являются
выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния
компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов
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речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией
(использованием в речевой деятельности).
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только
негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но
и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего
развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и
адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями
каждого ребенка.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой
наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Обследование детей проводится в два этапа - сентябрь и май. Первый этап первая и вторая недели сентября отводятся для углубленного мониторинга
уровня речевого развития детей. По результатам мониторинга заполняется
речевая карта.
Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи
с 5 до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на
протяжении двух лет.
После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка
составляется сводная ведомость мониторинга речевого развития.
Разрабатывается перспективный план коррекционной работы с учетом в
виде тематического плана МБДОУ.
Второй этап - май, определяется характер динамики, оценивается
результативность работы, а также составляется прогноз относительно
дальнейшего развития и обозначается дальнейший образовательный маршрут
для каждого воспитанника.
В конце учебного года учитель-логопед вновь заполняет сводную ведомость
мониторинга речевого развития детей.
III раздел
Организационный
3.1. Организация режима пребывания детей в МБДОУ
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей
предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех
видов детской деятельности.
Режим работы групп компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи 10-ти часовой: с 7..00 до 17.30; в рамках
пятидневной рабочей недели, выходные дни - суббота, воскресенье,
праздничные дни.
При организации режима пребывания детей в образовательном
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учреждении учитываются:
- местные климатические и конкретные погодные условия. Так как
Программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей,
предполагается приоритетное использование времени для пребывания детей на
свежем воздухе и для их двигательной активности;
- самостоятельная деятельность детей 5-7 лет (игры, проектная и
творческая деятельность, подготовка к образовательной деятельности,
самообслуживание и личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
- учет требований к сочетанию разных видов детской деятельности, к
чередованию спокойных видов НОД, требующих статических поз, с
двигательными;
- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года.
Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в
понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина
сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая.
Разработан режим пребывания детей в ДОУ с учетом возрастных и
физиологических особенностей детского организма, в соответствии с
требованиями СанПиН на теплый и холодный периоды года. Режимы работы
старшей и подготовительной группы компенсирующей направленности
представлены в приложении к основной общеобразовательной программе
МБДОУ д/с №40
С учетом того, что режим пребывания детей в группе компенсирующей
направленности сокращенный, то соответственно уменьшается время по
сравнению с группами полного дня на проведение некоторых режимных
моментов, таких как прогулка.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 ч. 35 мин.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда - и во вторую
половину дня - перед уходом детей домой.
Структура образовательного процесса в группах для детей компенсирующей
направленности в течение дня состоит из трех блоков:
1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает:
 совместную деятельность воспитателя с ребенком;
 свободную самостоятельную деятельность детей.
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой
непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной
коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме
игровых занятий.
3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 17.30 часов):
 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми,
осуществляющими образовательный процесс;
 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с
воспитателем.
На образовательную деятельность ежедневно отводится в первую половину дня
не более 50 минут (5-6 лет) и 1 часа 30 минут (6-7 лет). Перерывы между
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занятиями - не менее 10 мин. На 12—15-й минуте НОД проводится
физкультминутка (1,5—2 мин.) для предупреждения переутомления детей
В соответствии с индивидуальными возможностями детей групп
компенсирующей
направленности продолжительность образовательных
ситуаций для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) - 25 минут, для
детей подготовительного к школе возраста (6-7 лет) - 30 минут.
Объем непосредственно образовательной деятельности на учебный год
представлен в учебным плане.
№
п/п

Вид деятельности

1

Двигательная
деятельность

2
2.1

2.2
3
3.1

3.2
4

5

Количество образовательных ситуаций и
занятий в неделю (25 мин)

3 занятия физической культурой,
одно из которых проводится на
открытом воздухе
Коммуникативная деятельность
Развитие речи
2 образовательные ситуации, а
также во всех образовательных
ситуациях
Подготовка к
1 образовательная ситуация в 2
обучению грамоте
недели
Познавательно-исследовательская деятельность
Исследование
1 образовательная ситуация
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирован
ие. Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
Математическое и
сенсорное развитие
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование
Музыкальная
деятельность

1 образовательная
ситуация
3 образовательные
ситуации

2 музыкальных занятия
1 образовательная ситуация в 2 недели

6

Чтение
художественной
литературы
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Всего в неделю

№
п/п

Вид деятельности

1

Двигательная
деятельность

2
2.1

2.2
3
3.1

3.2
4

5

13
образовательных
ситуаций и занятий
Количество образовательных ситуаций и
занятий в неделю (30 мин)

3 занятия физической культурой,
одно из которых проводится на
открытом воздухе
Коммуникативная деятельность
Развитие речи
2 образовательные ситуации, а
также во всех образовательных
ситуациях
Подготовка к
1 образовательная ситуация в 2
обучению грамоте
недели
Познавательно-исследовательская деятельность
Исследование
2 образовательные ситуации
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование. Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения

Математическое и
сенсорное развитие
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование
Музыкальная
деятельность

2 образовательные
ситуации
3 образовательные
ситуации

2 музыкальных занятия
1 образовательная ситуация в 2 недели

6

Чтение
художественной
литературы
Всего в неделю

15
образовательных
ситуаций и занятий
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3.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы
Важнейшим условием реализации программы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а
образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический
стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления
эмпатии к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать
их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры,
на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и
включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих
целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена
на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В
Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как
инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает
успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка,
овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами
(наглядными моделями и символами).
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском
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1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных
моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть
инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и
воображение.
Центр речевого развития. (Игры и оборудование для развития речи и
подготовки ребенка к освоению чтения и письма, настольно-печатные игры.)
Центр сенсорного развития. (Мозаики; вкладыши; сборные фигурные
игрушки: грибы, матрёшки, клоуны, кубики, пирамидки, башенки; бусы
средние, крупные, всевозможные лото, настольно-печатные игры)
Центр науки. (Оборудование для детского экспериментирования и опытов)
Литературный центр. (Книги для чтения, рекомендованные программой,
любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские журналы) .
Центр конструктивных игр. (Модули, конструкторы, деревянные и
пластмассовые, с разными способами крепления деталей, силуэты, картинки,
альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи,
опорные схемы,
необходимые для игр материалы и инструменты, нетрадиционный материал:
пластмассовые банки, картонные коробки.)
Центр развивающих игр. (Игры на соотнесение предметов, геометрических
фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на
раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по
размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая
мозаика, геометрическое лото, игры с алгоритмами; логические блоки Дьенеша,
палочки Кюизенера, игры на понимание символики, схематичности и
условности, модели, игры для освоения величинных, числовых,
пространственно-временных отношений, игры «Танграм», «Уникуб»,
трафареты, линейки, игры для деления целого предмета на части и составление
целого из частей, игры для развития логического мышления).
Центр изобразительного искусства. Полочка с подлинными произведениями
искусства, трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, краски, кисти,
карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы, пластилин,
глина, салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов
декоративно-прикладного искусства, баночки для воды, природный и бросовый
материал, дидактические игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм,
изображающая животных, расписные разделочные доски (городецкие), подносы
(жостовские, дымковские игрушки и др.
Центр двигательной активности.
Физкультурные уголки, оснащенные
физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных игр и
упражнений, подвижных игр, настольные игры «Футбол», «Хоккей», «Бильярд»
и др.
Центр творческих игр. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в
соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта
разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и
животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них,
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наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные изображения кукол, коробка с
предметами – заменителями.
10) Театральный центр. Оборудование для театрализованной деятельности:
шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, пальчиковый,
перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, уголок ряженья,
атрибуты для театрализованных и режиссерских игр.
11) Музыкальный центр. Детские музыкальные инструменты: металлофон,
барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие предметызаместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных произведений.
3.3.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Одной из задач, на решение которой направлен ФГОС ДО, является
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий
реализации образовательной программы строится на основе паритетных
конструктивных взаимодополняющих усилий. Основная цель взаимодействия охрана жизни и здоровья, содействие своевременному развитию потенциальных
возрастных возможностей и индивидуальных способностей ребенка, воспитание
привычки к здоровому образу жизни, доброжелательного отношения к людям и
окружающему миру и коррекции особенностей познавательного развития.
Родители воспитанников в соответствии с договором об образовании
имеют право участвовать в любых мероприятиях детского сада, вносить
предложения в содержание, формы образовательной деятельности, в том числе
по интегрированным комплексно тематическим проектам и включаться во все
виды действий по проектам и любым иным видам образовательной
деятельности.
Содержание и реализация образовательной программы зависит и от
контингента родителей. В зависимости от социального статуса, образования,
возраста подбираются различные формы работы с родителями по реализации
ООП.
Основные формы взаимодействия с семьей:
• Знакомство
с семьей: встречи-знакомства, посещение семей,
анкетирование семей.
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса:
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток, переписка по электронной почте.
• Образование родителей: организация «Школы для родителей» (лекции,
семинары- практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, круглых
столов).
• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
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конкурсов,
концертов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию в
детской исследовательской и проектной деятельности
3.4.

Организация преемственности МБДОУ со школой

Результатом образовательной деятельности дошкольного учреждения
является успешная подготовка детей к обучению в условиях массовой школы,
поэтому педагогическим коллективом МБДОУ д/с № 40 уделяется большое
внимание организации преемственности в работе с МБОУ Гимназией №5 г.
Белгорода. Преемственность между образовательными учреждениями
осуществляется по следующим направлениям: изучение программ нового
поколения (в соответствии с ФГОС), инновационная деятельность, обмен
опытом, совместное проведение праздников, педагогических советов,
взаимопосещения образовательной деятельности и уроков.
3.5. Содержание работы с социальными институтами.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 40 расположено в густонаселенном массиве восточной части г. Белгорода.
Ближайшее окружение - МАОУ «Гимназия №5», детская поликлиника №2,
государственная детская библиотека
А.А.Лиханова,
Белгородская
государственная филармония, Белгородский государственный историко –
краеведческий музей – диорамма литературный музей, Белгородский
государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина,
Белгородский государственный историко – художественный музей - диорама
«Курская битва».
Белгородское направление. Это создает благоприятные
возможности для обогащения деятельности МБДОУ, расширяет спектр
возможностей
по
организации
физкультурнооздоровительного,
художественно- эстетического, социально - личностного направлений,
осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами, способствует
созданию положительного имиджа детского сада среди жителей микрорайона и
близлежащей территории. Основной целью установления взаимоотношений
МБДОУ и семьи является создание единого пространства семья - детский сад, в
котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно,
интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.
Основными принципами сотрудничества являются:
1.Установление интересов каждого из социальных партнеров.
2.Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах
гармоничного развития ребенка.
3.Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по
решению проблем.
4.Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.
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5.Значимость социального партнерства для каждой из сторон.
Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами
выступают:
 открытость ДОУ;
 установление доверительных и деловых контактов;
 использование образовательного и творческого потенциала социума;
 реализация активных форм и методов общения.
Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и
укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности,
творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в
современном обществе.
Основные формы организации социального партнерства:
-совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья,
формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные
праздники;
-коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского
творчества, в различных конкурсах;
-информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с
родителями с привлечением специалистов культуры, здравоохранения,
трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой
информации.
Эта форма социального партнерства способствует решению проблемы
организации работы с детьми, развитию их творческого потенциала.
Организация
МУЗ
«Городская
поликлиника №2»

Гимназия №5

Белгородский
государственный
Историко –
краеведческий музей –
Диорамма

Цели
сотрудничества
Организация обследования
и прохождения
профилактических
осмотров детей.
Выявление и
сопровождение
соматически ослабленных
детей.
Создание единого
образовательного
комплекса с целью
успешной адаптации
первоклассников к
условиям школьного
обучения.
Знакомство дошкольников
с историей родного края,
организации
познавательной
деятельности детей,

Формы взаимодействия
Углубленные медицинские
осмотры, медицинский
мониторинг здоровья детей,
санитарно - просветительская
работа с родителями

Экспериментальная работа,
семинары- практикумы, открытые
просмотры, консультации, работа
с родителями.

Знакомство с выставочным залам
музея и реализация
совместных проектов,
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Литературный музей

Белгородский
государственный
Историко краеведческий музей.

Белгородский
драматический
академический театр
им. М.С. Щепкина
Белгородская
государственная
филармония

Детская
библиотека им.
А.Лиханова

УМВД ОГИБДД по г.
Белгороду

обеспечение
интеллектуального и
личностного развития
дошкольников.
Совместная деятельность
учреждений
предусматривает
организацию
познавательной
деятельности детей,
расширение их кругозора,
воспитание
патриотических,
эстетических чувств через
ознакомление
дошкольников с
произведениями
художников родного края.
Организация
образовательного процесса
направленного на
нравственно-эстетическое
развитие дошкольников.
Организация музыкального
просвещения
дошкольников,
формирование
представлений о
музыкальных
инструментах.
Совместная деятельность,
направленная на
расширение кругозора,
развитие познавательного
интереса, воображения,
фантазии, привитие детям
любви к книге и родному
краю, обеспечение
успешной
социокультурной
адаптации детей.
Совместная деятельность,
направленная на
профилактику и
предупреждение ДТП,
формирование у детей
навыков безопасного
поведения в окружающей
среде

Музейные уроки по
ознакомлению детей с
изобразительным и декоративноприкладным искусством,
экскурсии по выставочным залам
музея, реализация совместных
проектов, консультативная
помощь.

Театральные представления,
беседы о театре

Музыкальные спектакли, беседы
о музыке и музыкальных
инструментах.

Проведение мероприятий в
библиотеке: экскурсии, выставки,
утренники,
викторины. Консультативная
помощь педагогам
и родителям.

Акции, мастер -классы,
Тематические занятия,
праздники.
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3.6. Дополнительные услуги.
В подготовительной группе компенсирующей направленности № 11 реализуется
дополнительная услуга «Очень умелые ручки». Услуга проводится один раз в
неделю по плану руководителя.
Цель: Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и
художественно-творческих способностей через использования различных
технологий.
Задачи:
 Способствовать развитию творческих способностей детей, воспитанию
художественно-эстетического вкуса;
 Развивать тонкую моторику рук, стимулирующей развитие речи;
 Содействовать развитию интереса детей к художественному творчеству;
 Обогатить предметно-развивающую среду группы, способствующую
проявлению творческой активности детей.
Методическое обеспечение программы
Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2011.
Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок.
Упражнение с пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов.
Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и
упражнениях. — СПб.: КАРО, 2007.
Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет.
— СПб.:КАРО, 2010.
Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под
ред. Л. Б. Баряевой,Н. Н. Яковлевой. — СПб, 2008.
Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В. Николаева.
— СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.
Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2006.
Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. Авторысоставители:Л. Б. Баряева, Ю. С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др. / Под ред.
С. В. Жолована ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.
Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми,
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. —
М.: ВЛА- ДОС, 2003.
Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части
суток. — М.: ВЛАДОС, 2007.
Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы
дошкольников. — СПб.: Речь, 2008.
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Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред.
Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного
возраста. Монография.– М., 2000.
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей до
школьного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009
Астахов П.А. Детям о праве: Дорога. Улица. Семья. Школа. Отдых. Магазин.
— М.: Эксмо, 2011.
Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. /
Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
.
Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебнометодическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в
игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. –
СПб.: Детство- Пресс, 2007.
Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для
педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.
Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А.
Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие
познавательно- исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.:
Детство-Пресс, 2012.
Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.
Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебнометодическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.
Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику.
Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.
Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику.
Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.
Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г.
Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.
Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в
природе для дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс,
2011.
Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.:
Центр Педагогического образования, 2008.
Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль.
Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК, 2011.
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста.
Монография.– М., 2000.
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Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и
формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009

72

