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1.Целевой раздел
Пояснительная записка
Согласно Приказу Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования» в группах
компенсирующей
направленности
осуществляется
реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптированная образовательная программа ГБДОУ № 101 создана на
основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», Федеральным государственным образовательным стандартам
дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной
декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей,
Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях, а также разработками отечественных ученых в области общей
и специальной педагогики и психологии.
Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания
детей в организации. Учебно-методический комплект для реализации
программы представлен в пособии «Примерная программа коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой.
В ГБДОУ детский сад № 101 комбинированного вида Калининского района
Санкт-Петербурга режим пребывания ребенка 12 часов, с 7.00 до 19.00 с
понедельника по пятницу.
1.1 Цели и задачи реализации Программы
Целью данной Программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 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
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патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития. 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.
1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к
ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников,
формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее
развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать
у детей все психические процессы.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать
оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено
оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной
деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для
игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
Основой Программы является создание оптимальных условий для
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития
детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционноразвивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей
психофизического развития детей данного контингента.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных
принципов Программы является принцип природосообразности. Программа
учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с
ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая
закономерности развития детской речи в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:
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 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей
развития и потребностей каждого ребенка;
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования
познавательных интересов каждого ребенка;
 принципы интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала,
соответствия требований, методов, приемов и условия образования
индивидуальным и возрастным особенностям детей;
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала;
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность — основная форма
деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в
коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционноразвивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно
школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых
коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя
приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу
и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского
профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по
физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре,
воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие
специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителялогопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия в системе работы в
логопедической группе», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а
также в совместной работе всех участников образовательного процесса во
всех пяти образовательных областях.
1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
В ГБДОУ № 101 функционируют 7 групп компенсирующей направленности:
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1 группа – средний дошкольный возраст (4-5 лет)
3 группы – старший дошкольный возраст (5-6 лет)
3 группы – подготовительные группы (6-7 лет)
Комплектование логопедических групп осуществляется по направлениям
ЦПМСС Калининского района. Наполняемость групп – 15 человек. Все дети
имеют проблемы, связанные с нарушением речи.
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 (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития
(Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР
(Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и
воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет
обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения.
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром.
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов.
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов.
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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 фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части
речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок
образует существительные и прилагательные с уменьшительными
суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при
образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных
с существительными. Характерно недифференцированное произношение
звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения
могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры.
Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым,
но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме,
хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных
приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка.
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j]
и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов,
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого
является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление
«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении
суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительноласкательных, 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.
Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с
трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она
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создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями
речевого развития при ОНР.
1.4.

Планируемые результаты освоения Программы

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров.
В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации,
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для
всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые
ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной
Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного
возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных
достижений ребенка.
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться,
старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности.
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Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения,
умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
1.5. Целевой раздел (часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Все группы дошкольного возраста реализуют парциальные программы:
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»

Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «безопасность: учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» СПб
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002
2. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию. Часть 1-2» СПб, «Детство-Пресс»

Пояснительная
записка
Цели и задачи

«Добро пожаловать в экологию»

дошкольного возраста»
Цель: воспитание у ребенка основ
экологической культуры
Задачи: развивать познавательный
интерес к миру природы, познавательные
психические процессы, логическое
мышление, познавательно –
исследовательскую деятельность;
формировать представление о
системном строении природы,
воспитывать осознанное бережное
отношение к ней

Принципы и
подходы к
формированию
и реализации
Программы

«Основы безопасности детей

Цель: формирование основ
безопасного поведения
Задачи:
- приобщение к правилам
безопасного
поведения
для
человека и мира природы
- знание правил дорожного
движения
- формирование осторожного
осмотрительного поведения

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников ДОУ) и детей
3. Уважение личности ребенка
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4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
- Принцип интеграции с другими
образовательными областями

- Принцип интеграции с другими
образовательными областями

-Поддержка инициативы детей в

- Принцип сотрудничества с
семьей

В основе программы лежит практикоориентированная
исследовательская
познавательная деятельность
по
освоению детьми образовательных
областей.
Непосредственно
образовательная
деятельность
построена на совместном творчестве
педагога и ребенка. Представлена в
форме игровых проблемных ситуаций,
экологических путешествий, викторин,
клубов знатоков природы ит.д.

Учебное пособие включает
программу для дошкольных
образовательных учреждений
«Основы безопасности детей
дошкольного возраста» и систему
развивающих заданий, которые
предполагают разные формы
взаимодействия детей и взрослых
(игры, тренинги, занятия, беседы).
Задания направлены на
формирование основ
экологической культуры,
ценностей здорового образа
жизни, осторожного обращения с
опасными предметами,
безопасного поведения на улице, в
том числе знакомство с правилами
дорожного движения.

различных видах деятельности

Особенности
осуществления
образовательно
го процесса

Самостоятельная деятельность детей
предполагает
создание
педагогом
предметно-развивающей
среды,
позитивно
влияющей
на
познавательную активность ребенка:
это уголки природы, соответствующие
современным требованиям, небольшие
лаборатории
с
необходимым Большой акцент в программе на
оборудованием
для
опытно- взаимодействие с родителями
экспериментальной
деятельности,
экологические игры с учетом детей
разного уровня развития, разнообразные
дидактические
пособия,
модели,
коллажи, мнемотаблицы.
Планируемые
результаты
освоения

Развитие познавательного интереса к
миру природы, развитие
познавательных психических
процессов, логического мышления,
умение устанавливать причинноследственные связи, познавательно –
исследовательскую деятельность;
сформированность представлений о
системном строении природы,

Освоение правил поведения в
быту, на улице, сживотными, с
незнакомыми людьми, на
водоёме, в лесу,
во время грозы.
- Умение действовать при
чрезвычайных ситуациях.
- Умение оказывать необходимую
помощь при порезах,
ожогах, ушибах.
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воспитание осознанное бережного
отношения к ней.

- Знать и выполнять правила
дорожного движения.
- Предвидеть возможные
последствия неосторожного
обращения с огнём.

2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка (в пяти образовательных областях)

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционноразвивающей работы в средней, старшей и подготовительной к школе группах для детей
с ОНР во всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность
в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка
с ОНР и этапа коррекционной работы. Основными специалистами в области «Социальнокоммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии,
что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя
часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по
физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном
подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и
родителей дошкольников. В логопедической группе коррекционное направление
работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого
и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционноразвивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.
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Реализация образовательной области « Социально- коммуникативное развитие» в разных возрастных группах

Формирование гендерных и гражданских
чувств

Формирование общепринятых
норм поведения

Средняя группа

Старшая группа

Совершенствовать навыки адекватного поведения в
различных ситуациях.
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность,
смелость, желание быть справедливым.
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.
Развивать умение играть и действовать сообща, уступая
друг другу.
Формировать навык бережного отношения к вещам.

Приобщать детей к моральным ценностям человечества.
Формировать нравственное сознание и нравственное
поведение через создание воспитывающих ситуаций.
Продолжать знакомить с принятыми нормами и
правилами поведения, формами и способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость,
способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о
других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм,
человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления
о правах и обязанностях ребенка.

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать
уважительные отношения к сверстникам своего и
противоположного пола.
Развивать представления каждого ребенка о его прошлом,
настоящем и будущем.
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее
членах и ее истории.
Расширять представления детей о правах и обязанностях
детей. Привлекать детей к активному участию в жизни
группы и детского сада,в оформлении помещений.
Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его
достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному
городу, знакомить с его достопримечательностями,
названиями улиц, на которых живут дети, и находится
детский сад.
Привлекать внимание к труду взрослых, его
общественному значению. Формировать представления о
некоторых профессиях, трудовых действиях их
представителей.
Формировать первичные представления о государственных
праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8
марта, 9 мая)

Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к
девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение
заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине,
родной стране, чувство патриотизма

Подготовительная группа

Формировать систему устойчивых отношений к
окружающему миру и самому себе. Упражнять
детей в нравственных действиях, используя
положительные
примеры, побуждающие детей к хорошим
поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к
окружающим, проявляющееся в любви, заботе,
внимательности, сопереживании, деликатности.
Развивать дружеское отношение к сверстникам,
уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое,
заинтересованное отношение к школьному
обучению.
Продолжать работу по половой дифференциации;
воспитанию детей, обладающих всеми
преимуществами, данными природой каждому из
полов. Учить
мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою
половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к
России, привязанности к родной земле,
преданность Отечеству, своему народу.
Приобщение детей к славянской народной
культуре. Воспитание на самобытной культуре
русского
народа.
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Развитие игровой и театрализованной деятельности

Активизировать игровую деятельность, развивать
имитационные и творческие способности,
наблюдательность, подражательность, активность,
инициативность, коммуникативные навыки,
взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. Формировать навык
самостоятельной передачи эмоций.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость,
способность ориентироваться в пространстве,
активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. Воспитывать
самостоятельность в организации
знакомых игр с группой сверстников.
НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с
правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть
сообща, уступать друг другу.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА
Обогащать социальный опыт и развивать социальные
отношения в игре на основе осмысления профессиональной
деятельности взрослых. Формировать умение объединяться
для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия
друг с другом и сов местными действиями достигать
результата, самостоятельно создавать игровые замыслы,
подбирать атрибуты, предметы-заместители. Развивать
умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из
строительного материала.
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать
разыгрыванию несложных представлений по знакомой
сказке, проведению театрализованных
игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус,
достаточный запас эмоций и впечатлений.

Учить детей самостоятельно организовывать игровое
взаимодействие, осваивать игровые способы действий,
создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать
условностью игровых действий, заменять предметные
действия действиями с предметами-заместителями, а
затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность. Развивать в игре коммуникативные
навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства
окружающих людей, подражательность, творческое
воображение, активность, инициативность,
самостоятельность.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Учить детей овладевать основами двигательной и
гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый
уровень двигательной активности. Совершенствовать
навыки ориентировки в пространстве. Учить
организовывать игрысоревнования, игры-эстафеты, участвовать в них,
соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной
активности, настойчивости, произвольности поведения,
организованности, чувства справедливости.
НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные
дидактические игры (парные картинки, лото, домино,
игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и
соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и
представления об окружающем мире. Развивать
интеллектуальное мышление, формировать навыки
абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и
дисциплинированность.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА
Обогащать и расширять социальный опыт детей.
Совершенствовать способы взаимодействия в игре со
сверстниками. Развивать коммуникативные навыки
на основе общих игровых интересов. Учить
самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру,
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое
поведение, согласовывать свои действия с действиями
других участников игры. Учить расширять игровой сюжет
путем объединения нескольких сюжетных линий.
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к
окружающим.
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ Развивать умение
инсценировать стихи, песенки, сказки.
Совершенствоваттворческие способности
с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические
чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение
перевоплощаться, духовный потенциал.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Совершенствовать умение самостоятельно
организовывать подвижные игры и игры с
элементами соревнования, устанавливать правила и
следовать
им, справедливо оценивать результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве,
координацию движений, подвижность, ловкость.
НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ
ИГРЫ
Совершенствовать навыки игры в настольнопечатные игры, проявлять самостоятельность в
организации игр, установлении правил, разрешении
споров, оценке результатов.
Развивать концентрацию внимания,
наблюдательность, память, интеллектуальное
мышление.
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА
Совершенствовать умение организовывать
сюжетно-ролевую игру, устанавливать и
сознательно соблюдать установленные правила,
творчески выполнять роли в ходе игры,
организовывать взаимодействие с другими
участниками игры, самостоятельно выбирать
атрибуты, необходимые для проведения игры.
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ
Развивать духовный потенциал, мотивацию
успешности, умение перевоплощаться,
импровизировать в играх-драматизациях и
театрализованных
представлениях по русским народным сказкам
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и
лиса».

13

Совместная трудовая деятельность
Формирование основ безопасности в быту, социуме,
природе.
Формирование предпосылок экологического сознания

Воспитывать положительное отношение к труду, желание
трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать
старшим и друг другу, оценивать
результаты совей работы.
Формировать понимание необходимости и важности труда
взрослых.
Совершенствовать навыки самообслуживания,
аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в
групповом помещении, раздевалке, на
участке. Учить выполнять обязанности дежурных по
столовой и в центре природы.
Учить помогать воспитателю приводить в порядок
используемое на занятиях оборудование.
Формировать умение делать поделки для оформления
группового помещения, игрушки и пособия для игр и
занятий. Учить экономно использовать материалы,
работать аккуратно, убирать сове рабочее место.
Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения
дома, в детском саду (на занятиях, в игровой деятельности,
на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в
спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на
спортивных снарядах), на игровых площадках.
Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и
отчества мамы и папы,
домашнего адреса и телефона.
Совершенствовать представления о правилах дорожного
движения и навыки безопасного поведения на улицах
города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с
некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный
переход», «Подземный переход», «Остановка
общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).
Сформировать представления о специальном транспорте
(«Скорая помощь»,
«Милиция», пожарная машина).
Совершенствовать навыки безопасного поведения в
природе и культуры поведения в природе.
Совершенствовать представления о безопасном
взаимодействии с растениями и животными.
Совершенствовать представления о простейших
взаимосвязях в природе.
Формировать умение одеваться по погоде.

Расширять представления детей о труде взрослых и его
общественном значении, прививать интерес к труду
взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных
сферах деятельности, их трудовыми действиями,
результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения,
проявлять при этом творчество, инициативу,
ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности,
материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания. прививать
желание участвовать в хозяйственно-бытовой
деятельности, наводить порядок в группе и на участке,
выполнять обязанности дежурных по столовой, на
занятиях, в уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом,
ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры,
игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту,
дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и
парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения,
продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками
(Дети. Пешеходный переход.
Подземный пешеходный переход. Остановка
общественного транспорта. Велосипедная
дорожка).Продолжать знакомить детей с работой
специального транспорта. Познакомить с работой службы
МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего
адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с
растениями и животными. Закреплять представления о
том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не
причинять вреда ни им, ни себе.

Воспитывать трудолюбие, готовность к
преодолению трудностей, дисциплинированность,
самостоятельность и инициативность, стремление
выполнять поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых,
профессиях, трудовых действиях. Воспитывать
бережное отношение к результатам чужого труда

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в
детском саду, на прогулочной площадке, на улице,
в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми
людьми. Закрепить знание каждым ребенком
домашнего адреса, телефона, имен, отчеств,
фамилии
родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного
движения.
Формировать навыки безопасного обращения с
бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного
взаимодействия с растениями и животными.
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Реализация образовательной области « Познавательное развитие» в разных возрастных группах

Развитие психических

функций

Сенсорное развитие

Средняя группа

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных
способов обследования предметов. Совершенствовать все
виды восприятия (осязание,зрение, слух, вкус, обоняние).
Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета,
формы, размера) на основе развития образной
категоризации.
Обеспечить
успешное
овладение
рациональными
приемами осязательного обследования предметов.
Развивать слуховое восприятие в упражнениях на
узнавание и различение голосов природы, бытовых
шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или
предметов-заместителей.
Развивать
зрительное
восприятие в упражнениях на узнавание и различение
больших и маленьких предметов; предметов разных
форм; предметов, окрашенных в разные цвета.
Осуществить переход от полимодального тактильнокинестетически
зрительного
к
мономодальному
зрительному восприятию
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и
громких, высоких и низких звуков. Развивать зрительное
внимание и память в работе с парными и разрезными
картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в
упражнениях на группировку и классификацию
предметов

Старшая группа

Подготовительная группа

Совершенствовать умение обследовать предметы
разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и
играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства;
сравнивать предметы; подбирать группу предметов
по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение,
умение различать цвета по насыщенности; учить
называть оттенки цветов. Сформировать
представление о расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами
и фигурами; учить использовать в качестве эталонов
при сравнении предметов плоскостные и
объемные фигуры.

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание,
вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и
явления окружающей действительности посредством всех
органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и
качества, существенные детали и на этой основе сравнивать
предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить
представления о них.

Развивать слуховое внимание и память при
восприятии неречевых звуков. Учить различать
звучание нескольких игрушек или детских
музыкальных
инструментов, предметов-заместителей; громкие и
тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с
разрезными картинками (4–8 частей, все виды
разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим
темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на
группировку и классификацию предметов по одному
или нескольким признакам (цвету, форме, размеру,
материалу).
Развивать воображение и на этой основе
формировать творческие способности.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай
внимательно» (звучание нескольких игрушек)),
«Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и
мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу»,
«Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое
домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино»
и другие

Продолжать развивать все виды восприятия, учить
воспринимать и учитывать при сравнении предметов
признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов
обследования предметов, способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать
развитие творческого
воображения, исключать стереотипность мышления.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?»,
«Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот»
«Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи
радугу», «Теплые и холодные
цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в
мешочке» и т.п.
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Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность

Формировать умение ориентироваться в групповом
помещении, помещении детского сада, на участке.
Формировать представление о мире предметов,
необходимых человеку, их назначении; частях, из
которых они состоят; материалах, из которых они
сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам.
Формировать представления о смене времен года, их
очередности. Научить узнавать и различать времена года
по существенным признакам сезона. Формировать
представления о многообразии природных явлений, о
сезонных изменениях в природе. Формировать
представления о том, что растения – это живые существа.
Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними
цветами, полевыми и луговыми цветами. Учить узнавать
деревья по листьям, плодам, семенам, характерным
особенностям стволов. Расширять представления об
овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их
произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые
можно из них прготовить. Формировать представления о
комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать
представления о диких и домашних животных, об
особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде
людей по уходу за домашними животными. Формировать
представления о разнообразии птиц, характерных
особенностях их внешнего вида, образе жизни.
Формировать представления об аквариумных рыбках, их
внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать
детей к уходу за аквариумными рыбками.
Формировать представления о насекомых, их
особенностях, образе жизни. Воспитывать любовь и
бережное отношение к природе.

Расширять представления о родной стране как
многонациональном государстве, государственных
праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать представление о
Российской армии и профессиях военных, о
почетной обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в
детском саду и на участке
детского сада. Закрепить и расширить представления
о профессиях работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей
семьи. Привлекать к подготовке семейных
праздников. Приобщать к участию в совместных с
родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего
окружения, их назначении, деталях и частях, из
которых они состоят; материалах, из которых
они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать
свойства и качества предметов, определять цвет,
величину, форму. Расширять представления о
профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах,
орудиях труда, нужных представителям разных
профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и
классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания.
Учить детей наблюдать сезонные изменения в
природе и устанавливать причинно-следственные
связи
между природными явлениями. Углублять
представления о растениях и животных. Расширять
представления об обитателях уголка природы и
уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях
суток. Формировать первичные представления о
космосе, звездах, планетах.

Расширить и обобщить представления об окружающем
предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из
которых сделаны предметы; о процессе производства
предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о членах
семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена
и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату
рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и
обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать
интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить
представления о бытовой технике; о технических
приспособлениях, орудиях труда и инструментах,
используемых представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта,
труде людей на транспорте. Углубить знание основ
безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил
техники безопасности, правил дорожного движения и
навык соблюдения правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить
детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона.
Закрепить навыки ориентировки в помещении детского
сада и на участке. Научить пользоваться планом детского
сада и участка. Сформировать представление о школе и
школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о
родном городе и его достопримечательностях. Вызвать
чувство гордости за свой родной город. Сформировать
представление о Москве, как столице России; о Российской
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве.
Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать
чувство любви к Родине и интерес к событиям,
происходящим в ней. Расширить представления о
государственных праздниках. Учить находить Россию на
глобусе и карте. Углубить и систематизировать
элементарные знания о космосе, звездах ,планетах,
освоении космоса людьми, полетах наших
соотечественников в космос. Углублять знания о
Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать
уважение к ним Систематизировать знания о смене времен
года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности
растений и животных. Воспитывать любовь и бережное
отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и
животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать
основы экологических знаний, экологической культуры.
экологического поведения.
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Развитие математических представлений

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием
слухового, зрительного и двигательного анализаторов.
Обучать отсчитыванию предметов из большего
количества. Ввести в активный словарь количественные и
порядковые числительные (в пределах пяти). Учить
отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету?
Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать
две неравных группы двумя способами: добавляя к
меньшей группе недостающий предмет
или убирая из большей группы лишний предмет.
Совершенствовать умение сравнивать численности
множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга,
отличаются по размерам. Обучать сравнивать предметы
по длине, ширине, высоте (путем наложения и
приложения). Формировать навык сравнения предметов
сразу по
двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти
предметов разной длины, высоты, раскладывая их в
возрастающем и убывающем порядке.
Формировать умение узнавать, различать и называть
геометрические формы, соотносить формы предметов с
геометрическими фигурами. Обучать группировке
геометрических фигур по цвету, форме, размеру.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и
на плоскости. Обучать различению контрастных и
смежных частей суток, определению их
последовательности.
Формировать представления о смене времен года и их
очередности.

Формировать навыки количественного и порядкового
счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и
двигательного анализаторов. Закрепить в речи
количественные и порядковые числительные, ответы на
вопросы Сколько всего? Который по счету?
Совершенствовать навык отсчитывания
предметов из большего количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной
опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их
уравнивания разными способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно
делить на равные части, что целое больше части. Учить
называть части, сравнивать целое и часть. Формировать
представление о том, что результат счета не зависит от
расположения предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по
величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной
меры; определять величину предмета на
глаз, пользоваться сравнительными прилагательными
(выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в
возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и
объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать
их форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о
квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и
на плоскости. Формировать навыки ориентировки по
простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в
речи положение одного предмета по отношению к
другому.
Закрепить представления о смене времен года и их
очередности, о смене частей суток и их очередности.
Сформировать представление о таком временном отрезке,
как неделя, об очередности дней недели.

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о
количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах
10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового
счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов
в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести
в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния
последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и
уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение аскладывать
число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании
задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться
математическими знаками: +, –, =. Познакомить с монетами
достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и
сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в
классификации и объединении их в множество по трем – четырем
признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и
сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей,
правильно называть части целого; понимать, что часть меньше
целого, а целое больше части.
Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и
преобразования геометрических фигур, воссоздания их по
представлению, описанию. Закрепить в речи названия
геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник,

круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб,
шар,цилиндр. Сформировать представление о
многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные
части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки
ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить
активно использовать слова: вверху,внизу, слева, справа,
выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать
простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка во
времени. Уточнить и расширить представления о
временных отношениях. Ввести в активный словарь слова:
месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни
недели и месяцы года. Закрепить представления об
отношениях во времени (минута – час, неделя – месяц,
месяц – год). Учить определять время по часам. Развивать
чувство времени Сформировать умение устанавливать
возрастные различия между людьми.
Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра»,
«Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника»,160
«Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок
научился считать», «Найди домик», «Где больше
треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий
маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?»
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Реализация образовательной области « Речевое развитие» в разных возрастных группах

Развитие словаря

Средняя группа

Работать над накоплением пассивного словарного
запаса и активизацией в речи существительных,
глаголов, прилагательных по всем изучаемым
лексическим темам на основе ознакомления с
окружающим, расширения представлений о предметах
ближайшего окружения, явлениях общественной
жизни и природы.
Учить понимать обобщающее значение слов и
формировать обобщающие понятия. Расширять
словарь за счет активного усвоения и использования в
экспрессивной речи личных местоименных форм,
притяжательных местоимений, притяжательных
прилагательных, определительных местоимений,
наречий, количественных и порядковых
числительных.
Сформировать понимание простых предлогов.
Сформировать понятие слово и умение оперировать
им.

Старшая группа

Уточнить и расширить запас представлений на основе
наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей
действительности, создать достаточный запас словарных
образов. Обеспечить переход от накопленных представлений
и пассивного речевого запаса к активному использованию
речевых средств. Расширить объем правильно произносимых
существительных – названий предметов, объектов, их частей
по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их
соотнесенности и на этой основе развивать понимание
обобщающего значения слов, формировать доступные
родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить
глагольный словарь на основе работы по усвоению
понимания действий, выраженных приставочными
глаголами; работы по усвоению понимания действий,
выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия
признаков предметов по их назначению и по вопросам какой?
какая? какое?, обогащать активный словарь относительными
прилагательными со значением соотнесенности с продуктами
питания, растениями, материалами; притяжательными
прилагательными, прилагательными с ласкательным
значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе
обеспечить понимание и использование в речи словсинонимов и слов-антонимов. Расширить понимание
значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений,
определительных местоимений, указательных наречий,
количественных и порядковых числительных и их
использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие
слово и умение оперировать им.

Подготовительная группа

Расширять, уточнять и активизировать словарь на
основе систематизации и обобщения знаний об
окружающем. Учить практическому овладению
существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, существительными
суффиксами единичности; существительными,
образованными от глаголов. Обогащать
экспрессивную речь сложными словами,
неизменяемыми словами, словами-антонимами и
словами-синонимами. Расширять представления о
переносном значении и многозначности
слов. Учить использовать слова в переносном
значении, многозначные слова. Обогащать
экспрессивную речь прилагательными с
уменьшительными суффиксами, относительными и
притяжательными прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные
качества людей. Способствовать дальнейшему
овладению приставочными глаголами, глаголами с
оттенками значений. Способствовать
практическому овладению всеми простыми и
основными сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен
числительных, местоименных форм, наречий,
причастий. Закрепить понятие слово и умение
оперировать им

18

Формирование грамматического строя речи

Учить различать и употреблять существительные
мужского, женского и среднего рода в единственном и
множественном числе в именительном падеже.
Формировать умение понимать вопросы косвенных
падежей и употреблять существительные мужского,
женского и среднего рода в косвенных падежах
сначала в беспредложных конструкциях, затем в
предложных конструкциях с простыми предлогами.
Учить образовывать и использовать в речи
существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать в
речи глаголы в повелительном наклонении,
инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в
изъявительном наклонении.
Учить различать и употреблять противоположные по
значению названия действий и признаков.
Обучать согласованию притяжательных местоимений
и имен прилагательных с существительными
мужского, женского и среднего рода.
Формировать умение согласовывать числительные с
существительными мужского и женского рода.
Формировать умение составлять предложения из
нескольких слов по вопросам, по картинке и по
демонстрации действия, дополнять предложения
недостающими словами.
Обучать распространению простых предложений
однородными подлежащими и сказуемыми.

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в
экспрессивной речи некоторых форм словоизменения:
окончаний имен существительных в единственном и
множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского
рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое
усвоение некоторых способов словообразования и на этой
основе использование в экспрессивной речи
существительных и
прилагательных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, ат,-ят, глаголов с различными приставками. Научить
образовывать и использовать в экспрессивной речи
относительные и притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и
числительных с существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения
по вопросам, по картинке и по демонстрации действия,
распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с
противительными союзами, сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать
им, а также навык анализа простого двусоставного
предложения из двух-трех слов (без предлога).

Совершенствовать умение употреблять имена
существительные единственного и множественного
числа в именительном падеже и в косвенных
падежах как в беспредложных конструкциях, так и
в конструкциях с предлогами. Совершенствовать
умение образовывать и использовать имена
существительные и имена прилагательные с
уменьшительными суффиксами. Формировать
умение образовывать и использовать имена
существительные с увеличительными суффиксами
и суффиксами единичности. Закрепить умение
согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже;
подбирать однородные определения к
существительным. Сформировать умение
образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать
возвратные глаголы, глаголы в разных временных
формах, в том числе в форме будущего простого
и будущего сложного времени. Совершенствовать
навыки составления простых предложений по
вопросам, по демонстрации действия, по картине;
распространения простых предложений
однородными членами. Совершенствовать навыки
составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и
сложноподчиненных предложений с придаточными
времени, следствия, причины. Закрепить навыки
анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки
анализа предложений с простыми предлогами и
навыки составления графических схем таких
предложений. Закрепить знание некоторых правил
правописания, с которыми дети были ознакомлены
в предыдущей группе.
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа

Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и
длительный ротовой выдох.
Формировать навык мягкого голосоведения.
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по
подражанию логопеду).
Развивать ритмичность и интонационную
выразительность речи, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Уточнить произношение гласных звуков и согласных
раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата,
готовить его к формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады свистящих и
шипящих звуков, автоматизировать поставленные
звуки в игровой и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Формировать умение различать на слух длинные и
короткие слова. Формировать умение запоминать и
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и
интонации; цепочки слогов с разными согласными и
одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением
согласных. Научить правильно передавать
ритмический рисунок двухсложных и трехсложных
слов, состоящих из открытых слогов; односложных
слов;
двухсложных слов со стечением согласных с простым
звуковым наполнением со зрительной опорой.
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение
оперировать этим понятием.
Совершенствование фонематического восприятия,
навыков звукового анализа и синтеза Сформировать
умение различать гласные и согласные звуки. Научить
выделять из ряда звуков гласные звуки. Сформировать
первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить
выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у],
[о], [и], из слов, различать слова с начальными
ударными гласными. Научить выделять согласные
звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов,
из конца и начала слов; дифференцировать звуки,
отличающиеся по артикуляционным и акустическим
признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду
звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и
синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и
слов из трех звуков (ам, он, пу,та, кот, уха).Научить
подбирать слова с заданным звуком.
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный
звук и умение оперировать этими понятиями.

Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой
выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в
упражнениях на координацию речи с движением. Развивать
ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой
и свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к
формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат,
йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные
звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие
слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со
сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением
согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в
речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать
навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из
двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и
умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков
звукового анализа и синтеза Совершенствовать умение различать
на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и
согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в
различении на слух гласных и согласных звуков,
в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в
предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков,
гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых
слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не
расходится с его произношением). Формировать навык различения
согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный
звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук
отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х,
Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления
букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики,
лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и
в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения
пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с
недостающими элементами
элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и
зеркально изображенных букв.

Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания,
формированию правильной голосоподачи и плавности
речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать
форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно
изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно
громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску
голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в
играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать
работу над четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Активизировать и совершенствовать движения
речевого аппарата.
2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в
слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в
игровой и свободной речевой деятельности.
3. Завершить автоматизацию правильного произношения
звуков всех
групп в свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование
навыков слогового анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со
стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос,
апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением
согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над
двусложными словами с двумя стечениями
согласных (планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами
со сложной звукослоговой структурой (динозавр,
градусник, перекресток, температура) и
введением их в предложения. Закрепить навыки
слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного,
двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений,
навыков звукового анализа и синтеза Закрепить
представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках. Упражнять в различении
гласных и согласных звуков, в
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости,
глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в
дифференциации согласных звуков по акустическим
признакам и по месту образования. Познакомить с
новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова,
подбирать слова с этими звуками.
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Развитие связной речи и навыков речевого общения

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь,
понимать ее содержание.
Развивать реакцию на интонацию и мимику,
соответствующую интонации.
Работать над соблюдением единства и адекватности
речи, мимики, пантомимики, жестов – выразительных
речевых средств в игре и ролевом поведении.
Формировать умение «оречевлять» игровую
ситуацию.
Развивать умение поддерживать беседу, задавать
вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до
конца.
Формировать умение повторять за взрослым
описательный рассказ из 2–3 простых предложений, а
затем составлять короткий описательный рассказ по
алгоритму или предложенному взрослым плану с
помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать
пересказывать хорошо знакомые сказки или
небольшие тексты с помощью взрослого и со
зрительной
опорой.

Воспитывать активное произвольное внимание к речи,
совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь,
понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей
речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко
и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг
друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадкиописания о предметах и объектах по образцу, предложенному
плану; связно рассказывать
о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной
картины по предложенному педагогом или коллективно
составленному плану. Совершенствовать навык пересказа
хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и
на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые
буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?»,
«Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда
это бывает?»

Развивать стремление обсуждать увиденное,
рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только
познавательного интереса, но и познавательного
общения. Совершенствовать навыки ведения диалога,
умение задавать вопросы, отвечать на них полно или
кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и
загадки-описания о предметах и объектах по заданному
плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и
небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с
изменением времени действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии
картин и по картине, в том числе с описанием событий,
предшествующих изображенному или последующих за
изображенным событием
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы
русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек,
кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать
правильно и неправильно напечатанные буквы,
«допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов,
предложений, небольших текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил
правописания. Познакомить детей с некоторыми
правилами правописания (написание
ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).

Реализация образовательной области « Художественно-эстетическое развитие» в разных возрастных группах
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Восприятие художественной
литературы

Средняя группа

Старшая группа

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения
малых фольклорных форм и с помощью педагога
правильно понимать их содержание.
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать
мелодику русской речи, эмоционально реагировать на
прочитанное.
Совершенствовать навык рассматривания
иллюстраций к литературным произведениям и умение
соотносить их с текстом.
Учить понимать вопросы к литературному
произведению, отвечать на них, задавать простые
вопросы.
Формировать навык пересказа хорошо знакомых
сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и
с помощью взрослого.

Развивать интерес к художественной литературе, навык
слушания художественных произведений, формировать
эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам
героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов,
стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в
инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг,
совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.
Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному
произведению. Создавать условия для развития способностей
и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.

Рекомендуемая художественная литература.

Русские песенки, потешки, загадки; русские народные сказки
«Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А.
Пушкин «Сказка
о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В
лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем
быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать
месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков
«Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк
«Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под
елочкой»;Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов
«Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника»,
«Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,
«Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик»,
«Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин
«Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает
елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро
«Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий
оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А.
Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой,
О.Высотской, Б. Заходера, З. Александровой

Русские народные песенки, потешки, пестушки,
прибаутки, загадки. Русские народные сказки
«Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью»,
«Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина избушка»,
«Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У
страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война
грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля). Украинские
народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать». Венгерская народная
сказка «Два жадных медвежонка». Л.Толстой
«Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с
семьей», «Лиса Патрикеевна»,Л. Берг «Рыбка», В.
Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев
«Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски»,
«Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое лес», К.
Чуковский «Федорино горе», «Муха-цокотуха», С.
Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е.
Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин
«Настоящий тигр», «В старом сундуке», В. Липский
«Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-имачеха», «Майский жук», Гримм «Горшок каши»,
Ш. Перро «Красная Шапочка», стихи А. Плещеева, А.
Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой,
Е. Благининой, Б. Заходера

Рекомендуемая художественная литература.

Подготовительная группа

Развивать интерес к художественной литературе и
чтению. Учить высказывать суждения, оценку
прочитанного произведения, поступков героев,
художественного оформления книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на
образные средства, прививать чуткость к поэтическому
слову, любовь к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать
стихи. Сформировать умение определять жанр
литературного произведения (сказка, рассказ,
стихотворение). Совершенствовать навык пересказа
небольших рассказов и знакомых сказок по данному или
коллективно составленному плану. Обучать пересказу
рассказов с изменением лица рассказчика.
Развивать творческие способности в инсценировках,
играх-драматизациях, театрализованных играх и других
видах исполнительской деятельности по сказкам
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
Рекомендуемая художественная литература: русские
народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы,
поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок»,
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь
Симеонов – семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин
«Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К,
Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»;
С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов
«Листопадничек»; В Гаршин «Лягушкапутешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В
Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как
рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год –
осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский
«Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто
«За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»;
Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог»,
«Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона»,
«Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя
береза. Осенью», «Моя береза.Зимой», «Моя береза.
Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы»,
«Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар
«Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей»,
Черника», «Голубика», «Ежевика»,«Клюква», «Белый
гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под
грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка»,
«Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В Сухомлинский
«Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино и т.д.
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Конструктивно-модельная деятельность

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с
разрезными картинками (2–4 части со всеми видам
разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками
по всем изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и мелкую
моторику в работе с дидактическими игрушками,
играми, в пальчиковой гимнастике.
Формировать навыки сооружения построек по
образцу и алгоритму из крупного и мелкого
строительного материала с использованием деталей
разных цветов.
Совершенствовать умение различать и называть
детали строительного конструктора, анализировать
несложные постройки и создавать их по образцу,
схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению
поделок из природного материала.
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию
прямоугольного лис та пополам, совмещая при этом
стороны и углы; приклеиванию деталей к основной
форме.

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с
разрезными картинками (4-12 частей со всеми видами
разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем
изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую
моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в
пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу,
схеме, описанию – из разнообразных по форме и величине
деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин),
выделять и называть части построек, определять их
назначение и пространственное расположение, заменять одни
детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в
соответствии с общим замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить
складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные
фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой
выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного
материала.

Формировать умение рассматривать и анализировать
сооружения, здания;
определять функции, назначение отдельных частей;
предавать особенности
сооружений в конструктивной деятельности,
самостоятельно находить конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение
постройки, трудиться над сооружением сообща,
следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки,
объединенные общей темой (железная дорога, городской
перекресток и т.п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми,
деревянными и металлическими конструкторами по
схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при
изготовлении поделок из природных материалов. Учить
создавать коллективные композиции из природного
материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и
ежонок» и др.)
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РИСОВАНИЕ
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть,
фломастер, цветной мелок, правильно использовать их
при создании изображения; правильно закрашивать
изображения, проводя линии и штрихи только в одном
направлении и не выходя за контур изображения,
формировать умение располагать узор в полосе,
сочетать краски с фоном, создавать несложные
сюжетные композиции, передавать в рисунке
расположение частей, соотнеся их по величине;
изображать круглую, овальную, четырехугольную,
треугольную формы. Формировать умение рисовать
отельные предметы и несложные сюжетные
композиции, правильно располагая их на листе.
Закреплять и обогащать представления о цветах и
оттенках, развивать умение использовать их в
рисовании. Знакомить с декоративными композициями
по мотивам дымковских и филимоновских узоров.
Учить созданию узоров в стиле этих росписей.
АППЛИКАЦИЯ
Развивать интерес к аппликации. Формировать умение
правильно держать ножницы и пользоваться ими,
совершать разные виды прямых разрезов, вырезать
круглые формы из квадрата, навыки аккуратного
наклеивания деталей. Совершенствовать технику
вырезывания силуэтным симметричным способом,
умения производить на глаз криволинейные разрезы.
ЛЕПКА
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение
лепить из пластилина, глины, соленого теста,
используя разные приемы, освоенные в предыдущих
группах. Формировать умение получать требуемую
форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать
поверхность формы, присоединять части, приглаживая
и примазывая их. Формировать умение украшать
вылепленные изделия узором при помощи стеки.

РИСОВАНИЕ
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в
рисунке образы предметов и явлений окружающей
действительности на основе собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и
явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами
рисования различными изобразительными материалами: гуашью,
акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью,
угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с
новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски
для получения новых цветов и оттенков.
Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя
нажим. Продолжать знакомить с народным декоративноприкладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и
развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах
изобразительного искусства: графике, живописи.
АППЛИКАЦИЯ
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать
бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие
(квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные
композиции из геометрических фигур.
ЛЕПКА
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки
аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и
объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным
способами) с натуры и по представлению из различных материалов
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные
особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение
лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки
рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные
композиции, объединяя фигуры и предметы
в небольшие группы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить
лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек.

Развивать эстетическое восприятие, эстетические
представления, эстетический вкус. Учить высказывать
суждения о произведениях искусства, работах товарищей
и собственных произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить
мыслить неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной
манере творчества некоторых художников, графиков,
скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского
прикладного искусства по основным стилевым
признакам.
РИСОВАНИЕ
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и
по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта,
линейную перспективу в сюжетном рисовании.
Совершенствовать умение передавать движения
людей и животных. Совершенствовать технические
навыки и умения в создании новых цветовых тонов и
оттенков. Расширять представления о декоративном
рисовании. Учить применять
полученные знания при украшении предметов с
помощью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при
выполнении линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования.
Сформировать навык создания коллективных сюжетных
рисунков.
АППЛИКАЦИЯ
Совершенствовать умение использовать разные приемы
вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и
композиции из растительных элементов и
геометрических фигур. Обучить технике обрывания в
сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию
по мотивам народного искусства. Развивать
композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
ЛЕПКА
Учить создавать объемные и рельефные изображения,
используя освоенные ранее разнообразные материалы и
разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке.
Совершенствовать умение передавать в лепке движения
изображаемых объектов. Формировать умение создавать
композиции и скульптурные группы из нескольких
фигурок.
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Музыкальное развитие

Заложить основы гармоничного развития: способствовать
развитию музыкально-сенсорных и творческих
способностей. Воспитывать у детей желание заниматься
различной музыкальной деятельностью. Развивать активное
отношение к музыке на основе различных видов
музыкальной деятельности, обогащать музыкальные
впечатления и двигательный опыт. Развивать
эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать
начала музыкальной культуры.
СЛУШАНИЕ
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.
Совершенствовать навыки культурного слушания музыки,
умение дослушивать произведение до конца, узнавать и
запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это
произведение. Совершенствовать умение различать громкую
и тихую музыку, звучание детских музыкальных
инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении
звуков по высоте, развивать у них тембровый и
динамический слух, чувство ритма.
ПЕНИЕ
Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать
умение петь выразительно, без напряжения в голосе,
протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в
едином темпе, четко произнося слова. Практиковать
коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и
без него.
ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные
вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка,
петушок, корова, щенок).
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
Формировать умение передавать характер музыки в
движениях, отражать в движении развитие музыкального
образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и
быстром темпе, менять движения в соответствии с
двухчастной и трехчастной формой музыкального
произведения. Учить освоению танцевальных движений:
прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление
ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить
хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и
обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в
танцах; выполнять различные плавные движения руками.
Учить выполнять действия с предметами (флажками,
шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками,
платочками, погремушками, куклами) в соответствии с
музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать
песни, выполнять образные движения в музыкальных играх
и спектаклях. ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ Обучать детей правильным приемам
игры на детских музыкальных инструментах (ложках,
погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане,
бубне, металлофоне).

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать
интерес и любовь к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной,
классической
и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных
композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и
движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
СЛУШАНИЕ
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец,
марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению,
фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах
квинты, звучание различных музыкальных инструментов
(фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на
музыкальных инструментах других детей.
ПЕНИЕ
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать
эмоциональную отзывчивость на песни разного характера.
Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным
голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до»
второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический
рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными
фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо,
петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать
формирование навыков сольного пения.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером
музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать
умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.
Формировать навыки выполнения танцевальных движений под
музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием,
дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и
опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера.
Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски,
запоминая последовательность танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных
и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами,
согласовывая их с характером музыки.
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы
игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя
самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический
рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального
музицирования.

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с
классической, народной и современной музыкой.
Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая
музыкальную восприимчивость, музыкальный слух.
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку
различного характера, звуковысотный, тембровый и
динамический слух, чувство ритма. Формировать
певческий голос и выразительность движений. Развивать
умение музицировать на детских музыкальных
инструментах. Продолжать формировать
творческую активность, самостоятельность и стремление
применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.
СЛУШАНИЕ
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку
и собственные чувства и переживания в процессе
восприятия музыки, определять средства музыкальной
выразительности, создающие образ. Продолжать учить
различать и правильно называть песню, танец, марш;
определять части произведения. Знакомить детей с
вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.
Прививать любовь к слушанию произведений русских,
советских и зарубежных композиторов-классиков (М.
Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С.
Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.
Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
ПЕНИЕ
Совершенствовать сформированные ранее певческие
навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания,
дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и
ансамблевого пения). Добиваться выразительного
исполнения песен различного характера в диапазоне от
«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать
умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.
Учить самостоятельно находить песенные интонации
различного характера на заданный и самостоятельно
придуманный текст.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
Учить самостоятельно придумывать и находить
интересные танцевальные движения на предложенную
музыку, импровизировать под музыку различного
характера, передавать в движении образы животных.
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ
Воспитывать потребность в музицировании и чувство
радости и удовлетворения от исполнения на слух
знакомой мелодии.
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Средняя группа

Физическая культура

Укреплять здоровье, закаливать организм,
совершенствовать его адаптационные способности и
функции. Способствовать развитию опорнодвигательного аппарата. Формировать умение
сохранять правильную осанку.
Содействовать профилактике плоскостопия.
Создавать условия для целесообразной двигательной
активности.
Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость,
скоростно-силовые и координационные способности,
ориентировку в пространстве, точность выполнения
движений.

Старшая группа

Осуществлять непрерывное совершенствование
двигательных умений и навыков с учетом возрастных
особенностей (психологических, физических и
физиологических) детей шестого года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость,
координированность и точность действий, способность
поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки
ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игрысоревнования, эстафеты.
ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на
носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким
подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки
на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом
влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в
колонне по одному, по двое,
по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные
движения. Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким
подниманием колена, в колонне по одному, по двое,
«змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по
наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом,
бега с различной скоростью, с изменением скорости,
челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать
на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой»
между предметами, толкая перед собой головой мяч
(расстояние 3–4 м), ползания по гимнастической скамейке
на животе, на коленях; ползания по гимнастической
скамейке с опорой на колени и
предплечья. Обучать вползанию и сползанию по
наклонной доске, ползанию на четвереньках по
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч,
переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного
пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по
диагонали, спускаясь вниз по одному
пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок
гимнастической лестницы.

Подготовительная группа

Совершенствовать жизненно необходимые виды
двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки,
ползание и лазание, бросание, ловлю
и метание) с учетом этапности развития нервной системы,
психики и моторики. Добиваться развития физических
качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации
движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства
равновесия, умения проявлять силу и выносливость).
Воспитывать выдержку, смелость, решительность,
настойчивость, самостоятельность, нициативность,
фантазию, творческие способности, интерес.
ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в
предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках,
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким
и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево;
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое,
трое, четверо, в шеренге; по кругу, с
поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать
ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом,
выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах
(бег
обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег
мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с
заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по
бревну, в ередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с
изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки
бега на скорость и на выносливость. Учить бегать,
сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками),
спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки
парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по
гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую
ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и
перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком
на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и
боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по
гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.
Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и
боком, по канату
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки
разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать
навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по
бревну; ползания на животе и скольжению на спине по
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ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с
согласованными движениями рук и ног, ходьбе и
бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и
бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах
стоп, с высоким подниманием колена, мелким и
широким шагом, приставным шагом в сторону, в
колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу,
врассыпную, с изменением направления, с
перешагиванием через различные предметы, между
предметами, по линии, по шнуру, по доске, по
гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх
и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с
выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с
бегом.
Ползание и лазание. Обучать ползанию на
четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой
на колени и предплечья по прямой, между
предметами, змейкой; по горизонтальной доске,
гимнастической скамейке на животе; подлезанию
под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч,
перелезанию через бревно, гимнастическую
скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не
пропуская реек; переходу по гимнастической стенке
с пролета на пролет, вправо и влево приставным
шагом.
Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте
на двух ногах в чередовании с ходьбой, с
продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков
«ноги вместе – ноги врозь», прыжков на одной ноге,
прыжков через линию, через предмет высотой 20 см,
в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с
высоты 20-30 см; прыжкам в длину с места.
Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча
друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в
горизонтальную цель, через веревку, из-за головы,
подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию
мяча о землю правой и левой рукой. Обучать
прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота,
между предметами, по узкой дорожке (ширина 20
см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и
др.
Обучать метанию предметов на дальность в
горизонтальную и вертикальную цель правой и левой
рукой.
Ритмическая гимнастика. Формировать умение
выполнять упражнения под музыку. Способствовать
развитию выразительности движений, умения
передавать двигательный характер образа (котенок,
лошадка, зайчик и т.п.).

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки
на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать
прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь,
одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на
ногу на месте, с продвижением вперед. Учить
перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см,
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4–5
предметов высотой 15–20 см, перепрыгивать на двух
ногах боком вправо и влево невысокие препятствия
(канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать
впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя
ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить
прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.
Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах
вперед и назад; прыгать через длинную скакалку:
неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую
вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать
навыки катания предметов (обручей, мячей разного
диаметра) различными способами. Обучать
прокатыванию предметов в заданном направлении на
расстояние до 5 м с помощью двух рук. Учить
прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с
помощью палочек, дощечек разной длины и ширины;
прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и
ловить его двумя руками и
с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя
руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на
месте (10–15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5 м),
перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать
и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз
подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из
разных исходных положений, разными способами,
в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с
песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и
вертикальную цель (расстояние до мишени
3–5 м).
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение
выполнять физические упражнения под музыку в форме
несложных танцев, хороводов, по творческому заданию
педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой
частей произведения, с помощью выразительных движений
передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под
различные мелодии (марши,песни, танцы).

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь
ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в
обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под
гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами
подряд (h 35–50 см). Продолжать развивать умение лазать по
вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и
разноименные движения рук и ног. Закреплять умение
переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь
и спускаясь по диагонали. Формировать умение
лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов
прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух
ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног
мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5–6
последовательно). Совершенствовать навыки выполнения
прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать
навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа,
вверх с места; на мягкое
покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с
разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в
упражнениях с другими видами движений (высота предметов
не более 30–40 см). Совершенствовать навыки выполнения
прыжков через короткую и длинную скакалки, через
большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки
всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в
цель. Совершенствовать
навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу,
от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время
передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и
ловли его двумя руками, одной рукой, с
хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с
продвижением вперед,змейкой между предметами.
Формировать навыки ведения мяча в разных
направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из
разных положений в вертикальную, горизонтальную,
движущуюся цель, вдаль.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Совершенствовать умение выполнять движения для
рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх,
вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за
спину, закладывать руки за голову, сжимать и
разжимать кисти рук, вращать кисти рук из
исходного положения руки вперед, в стороны), для
туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться
вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на
носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок,
выполнять притопы, полуприседания, приседания,
поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях).
При выполнении общеразвивающих упражнений
использовать различные исходные положения (стоя,
ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе –
носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях;
сидя
в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине);
использовать различные предметы (мячи большого и
среднего размера, обручи малого диаметра;
гимнастические палки; флажки; кубики;
гимнастические скамейки).
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Воспитывать интерес к активной двигательной
активности, развивать самостоятельность,
инициативность, пространственную ориентировку,
творческие способности.
Рекомендуемые игры малой подвижности:
«Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», «Вокруг
снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с
колокольчиком» «Медведь и пчелы», «Удочка».
Рекомендуемые игры с речевым сопровождением:
«Мы корзиночку возьмем», «Маша вышла на
прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый
пешеход»
Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару»,
«Мышки в доме», «Гуси-лебеди»,
«Волшебные снежинки», «Мышеловка», «Караси и
щука», «Хитрая лиса», «Бездомный заяц».

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в
колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько
кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из
колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько
кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в
колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»;
перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во
время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных
построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в
колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед
руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в
шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов
направо и налево, кругом на месте и в движении различными
способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в
колонне.
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и
плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения
руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в
стороны ладонями вверх из положения руки за голову;
поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами;
поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц
спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и
опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку
гимнастической стенки на уровне пояса;
наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить
наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях;
поворачиваться, разводя руки в стороны;поочередно отводить
ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к
груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить
выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса
и ног;
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять
выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и
захватывать предметы пальцами ног. При выполнении
упражнений использовать различные исходные положения
(сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять
упражнения как без предметов, так и различными предметами
(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами,
скакалками и др.).
СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься
с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по
ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на
двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением
поворотов вправо и влево.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. Формировать умение играть в
спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы),
футбол (элементы), хоккей (элементы).
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. Формировать умение участвовать в
играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно
организовывать подвижные игры

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения
построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое,
по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного
круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать
умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй»,
равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в
колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять
повороты направо, налево, кругом на месте и в движении
переступанием, прыжком, по разделениям.
РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.
Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности,
ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения,
развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи,
спины, стопы и др.),связки и суставы разных отдельных частей тела
(шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. совершенствовать
умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки,
отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи;
отводить локти назад;
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками.
Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг
вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить
пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение
«Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать
умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с
поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать
умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения
лежа на спине и снова ложиться,
закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и
стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться,
лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.
Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из
положения ноги врозь,
су тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону;
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол
(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы).
Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. Совершенствовать навыки игры в
разнообразные подвижные игры, в игры с элементами
соревнования. Рекомендуемые игры.
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка»,
«Эстафета по кругу».Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не
попадись», «Охотник и зайцы».
Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».
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«Совушка» и т.д.
Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в
круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».

Овладение элементарными нормами и правилами здорового
образа жизни

Сохранять и укреплять физическое и психическое
здоровье детей.
Проводить закаливающие процедуры с
использованием природных факторов.
Формировать потребность в движении, привлекать
детей к подвижным и спортивным играм.
Проводить утреннюю гимнастику.
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в
первой и второй половинах дня.
Обеспечить проведение физкультурных пауз во
время занятий.
Воспитывать культурно-гигиенические навыки,
умение правильно чистить зубы, полоскать рот после
еды, пользоваться носовым платком.
Совершенствовать умение правильно вести себя за
столом во время еды, пользоваться столовым
прибором.
Расширять представления о здоровом образе жизни,
о значении правильного питания, движения,
пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены
для здоровья человека.
Формировать представления о факторах,
оказывающих негативное влияние на здоровье.
Формировать представления о месте человека в
природе, о том, как жить, не нанося вреда
природному окружению.

Продолжать закаливание организма с целью укрепления
сердечно-сосудистой и нервной систем с, улучшения
деятельности органов дыхания, обмена веществ в
организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить
профилактику плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как
утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные
игры, прогулки, физические упражнения, спортивные
игры на прогулке с использованием спортивного
оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения
следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и
ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать,
самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать и развязывать шнурки, аккуратно
складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека
и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и
факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать
потребность в здоровом образе жизни

Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех
доступных природных факторов, совершенствовать
адаптационные способности организма детей, умение
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней
среды.
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности.
Для детей дошкольного возраста (3 года – до 8 лет) это:
игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры,
коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах),
двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
Формы работы с детьми в рамках вышеуказанных видов деятельности
отражены в таблице.
При проектировании образовательного процесса в Учреждении авторы
настоящей Программы опирались на новообразования дошкольников, те
качественные особенности психики, которые проявляются в данный
возрастной период, и понятие «ведущая деятельность», введенное
психологом Н.А. Леонтьевым, — деятельность, которая на данном этапе
оказывает наибольшее влияние на развитие психики
Таблица
Ведущая деятельность детей в возрастных периодах
Годы
Ведущая деятельность
Социальная ситуация
0-3
Эмоциональное общение
Освоение норм отношений между
ребенка со взрослым
людьми (без речи)
1-3
Предметная деятельность
Усвоение способов деятельности с
предметами
3-6 (7)
Игра
Освоение социальных норм,
взаимоотношений между людьми.
Освоение речи
6(7) -10
Учебная деятельность
Освоение знаний, развитие
(11)
интеллектуально-познавательной
деятельности
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Образовательный процесс в учреждении предусматривает решение
программных образовательных задач в рамках модели организации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Модель включает в
себя: совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; свободную
самостоятельную деятельность детей
Модель организации образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственно
Образовательная
Индивидуальная
образовательная деятельность в ходе
работа с детьми
деятельность
режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействи
е с семьей

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она
осуществляется в совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом
рядом), затем в совместной деятельности со сверстниками и становится
само-деятельностью.
Совместная
деятельность
предполагает
индивидуальную,
подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с
воспитанниками. Она строится на:
- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и
ребенка;
- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;
- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и
сверстниками;
- партнерской формой организации образовательной деятельности
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).
Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном
процессе – наличие (отсутствие) интереса.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач.
Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе
проведения режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема
пищи, послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа по
формированию
культурно-гигиенических
навыков,
воспитанию
организованности и дисциплинированности.
Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное
для нее в режиме, определяется возрастом детей. В младших группах
значительное время отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается,
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а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, труд, совместная
деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в
детском саду отводится много времени: до завтрака и после него, в
перерывах между непосредственно- образовательной деятельностью, после
дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. Воспитатель должен создать
детям условия для всех видов игр.
Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает
свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в
том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной
среды и:
-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на
самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;
-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить,
апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности
ведется с учетом комплексно-тематического планирования. За основу
берутся лексические темы.
Планирование изучаемых лексических тем
в средней группе (4-5 лет)
Месяц,
неделя
Сентябрь

Октябрь 1 неделя
Октябрь 2 неделя
Октябрь 3 неделя
Октябрь, 4 неделя
Ноябрь 1 неделя
Ноябрь 2 неделя
Ноябрь 3 неделя
Ноябрь 4 неделя
Декабрь 1 неделя
Декабрь 2 неделя
Декабрь 3 неделя
Декабрь 4 неделя

Лексическая тема
Обследование
детей
учителем-логопедом.
Заполнение речевых карт. Проведение МПС.
Написание рабочей программы
Осень. Названия деревьев.
Огород. Овощи
Сад. Фрукты
Лес. Грибы и лесные ягоды
Игрушки
Одежда
Обувь
Мебель
Кухня. Посуда
Зима. Зимующие птицы
Комнатные растения
Новый год
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Январь 1 неделя
У детей зимние каникулы
Январь 2 неделя
Домашние птицы
Январь 3неделя
Домашние животные и их детеныши
Январь 4 неделя
Дикие животные и их детеныши
Февраль 1 неделя
Профессии. Продавец
Февраль 2 неделя
Транспорт.
Февраль 3 неделя
Профессии на транспорте
Февраль 4 неделя
День защитника Отечества. Профессии. (Почтальон)
Март 1 неделя
Весна. Приметы весны
Март 2 неделя
Мамин праздник.
Март 3 неделя
Профессии мам.
Март 4 неделя
Первые весенние цветы
Март 5 неделя
Цветущие комнатные растения
Апрель 1 неделя
Дикие животные весной
Апрель 2 неделя
Домашние животные весной
Апрель 3 неделя
Птицы прилетели
Апрель 4 неделя
Насекомые
Май 1 неделя
Рыбки в аквариуме
Май 2 неделя
Правила дорожного движения
Май 3 неделя
Наш город. Моя улица
Май 4 неделя
Лето. Цветы на лугу.
в старшей группе (5-6 лет)
Месяц,
неделя
Сентябрь

Октябрь 1 неделя
Октябрь 2 неделя
Октябрь 3 неделя
Октябрь, 4 неделя
Ноябрь 1 неделя
Ноябрь 2 неделя
Ноябрь 3 неделя
Ноябрь 4 неделя
Декабрь 1 неделя
Декабрь 2 неделя

Лексическая тема
Обследование
детей
учителем-логопедом.
Заполнение речевых карт. Проведение МПС.
Написание рабочей программы
Осень. Признаки осени. Деревья осенью.
Огород. Овощи.
Сад. Фрукты.
Лес. Грибы и лесные ягоды.
Одежда.
Обувь
Игрушки.
Посуда.
Зима. Зимующие птицы.
Домашние животные зимой.
33

Декабрь 3 неделя
Декабрь 4 неделя
Январь 1 неделя
Январь 2 неделя
Январь 3неделя
Январь 4 неделя

Дикие животные зимой.
Новый год.
У детей зимние каникулы.
Мебель.
Грузовой и пассажирский транспорт.
Профессии на транспорте.

Февраль 1 неделя
Февраль 2 неделя
Февраль 3 неделя
Февраль 4 неделя
Март 1 неделя
Март 2 неделя
Март 3 неделя
Март 4 неделя
Март 5 неделя
Апрель 1 неделя
Апрель 2 неделя
Апрель 3 неделя

Детский сад. Профессии.
Ателье. Закройщица.
Наша Армия.
Стройка. Профессии строителей.
Мамин праздник.
Ранняя весна. Приметы весны.
Комнатные растения.
Пресноводные и аквариумные рыбы.
Почта.
Весенние работы на селе.
Космос
Откуда хлеб пришел.

Апрель 4 неделя
Насекомые.
Май 1 неделя
День Победы.
Май 2 неделя
Правила Дорожного движения.
Май 3 неделя
Наш родной город.
Май 4 неделя
Лето. Цветы на лугу.
в подготовительной к школе группе (6-7(8) лет)
Месяц,
неделя
Сентябрь

Сентябрь 5 неделя
Октябрь 1 неделя
Октябрь 2 неделя
Октябрь 3 неделя
Октябрь, 4 неделя

Лексическая тема
Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение
речевых карт. Проведение МПС.
Написание рабочей программы
Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью
Овощи. Труд взрослых на полях и огородах.
Фрукты. Труд взрослых в садах.
Насекомые, подготовка насекомых к зиме.
Перелетные птицы. Водоплавающие птицы.
Подготовка птиц к отлету.
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Ноябрь 1 неделя
Ноябрь 2 неделя
Ноябрь 3 неделя
Ноябрь 4 неделя
Декабрь 1 неделя
Декабрь 2 неделя
Декабрь 3 неделя
Декабрь 4 неделя
Январь 1 неделя
Январь 2 неделя
Январь 3неделя
Январь 4 неделя
Февраль 1 неделя
Февраль 2 неделя
Февраль 3 неделя
Февраль 4 неделя

Поздняя осень. Грибы и лесные ягоды
Домашние животные и их детеныши. Содержание
домашних животных.
Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных
к зиме.
Одежда. Обувь. Головные уборы.
Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие
животные зимой.
Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы,
из которых изготовлена мебель.
Посуда, виды посуды, материалы, из которых сделана
посуда.
Новый год
У детей зимние каникулы
Виды транспорта, профессии на транспорте. Трудовые
действия.
Профессии взрослых. Трудовые действия.
Мы читаем. Знакомимся с творчеством
С.В. Михалкова.

Март 1 неделя
Март 2 неделя
Март 3 неделя
Март 4 неделя
Март 5 неделя
Апрель 1 неделя
Апрель 2 неделя
Апрель 3 неделя

Орудия труда, инструменты.
Животные жарких стран, повадки, детеныши.
День защитника Отечества.
Животный мир морей и океанов. Пресноводные и
аквариумные рыбы.
Мамин праздник.
Ранняя весна. Весенние месяцы.Первые весенние цветы
Наша Родина – Россия. Москва – столица России.
Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского
Перелетные птицы весной.
Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака
Космос
Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С Пушкина

Апрель 4 неделя
Май 1 неделя
Май 2 неделя
Май 3 неделя
Май 4 неделя

Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто
День Победы.
Поздняя весна. Растения и животные весной.
Наш родной город
Скоро в школу. Школьные принадлежности.
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Реализация программного материала осуществляется по пяти
образовательным областям в разных видах и формах образовательной
деятельности в соответствии с комплексно-тематическим планированием
(смотри приложение № 1)
2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы
воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка,
а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают
соответствующим содержанием, поэтому содержание
программы
реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста:
игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательноисследовательской,
музыкально-художественной,
восприятия
художественной литературы, как особый вид детской деятельности и
продуктивной.
Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Соотношение видов детской деятельности и форм
образовательной деятельности показано в таблице.
Двигательная деятельность
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Игровая беседа с
элементами движений
Интегративная
деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Игра
Контрольнодиагностическая

Игровая беседа с
элементами движений
Интегративная
деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная
деятельность взрослого
и детей тематического
характера
Игра
Контрольно-

Индивидуальные
подгрупповые
Во всех видах
самостоятельной
деятельности детей
Двигательная
активность в
течение дня
Игра
Утренняя
гимнастика
Самостоятельные
спортивные игры и
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деятельность
Экспериментирование
Физкультурное занятие
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

диагностическая
деятельность
Экспериментирование
Физкультурное занятие
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

упражнения

Игровая деятельность
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
Наблюдение
Игровое упражнение
Совместная со
Чтение
Совместная с
сверстниками игра
Игра
воспитателем игра
Индивидуальная игра
Игровое упражнение
Совместная со
Во всех видах
Проблемная ситуация
сверстниками игра
самостоятельной
Беседа
Индивидуальная игра
детской деятельности
Совместная с
Ситуативный разговор с
воспитателем игра
детьми
Совместная со
Педагогическая
сверстниками игра
ситуация
Индивидуальная игра
Беседа
Праздник
Ситуация морального
Экскурсия
выбора
Ситуация морального
Проектная деятельность
выбора
Интегративная
Проектная деятельность деятельность
Интегративная
деятельность
Коллективное
обобщающее занятие
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность детей
Формы организации детей
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Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Совместные действия
Наблюдения
Поручения
Беседа
Чтение
Совместная деятельность взрослого
и детей тематического характера
Рассматривание
Дежурство
Игра
Экскурсия
Проектная деятельность

Индивидуальные
Подгрупповые
Создание соответствующей
предметно-развивающей среды
Во всех видах самостоятельной
детской деятельности

Познавательно-исследовательская деятельность
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
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сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Играэкспериментирование
Развивающая игра
Экскурсия
Интегративная
деятельность
Конструирование
Исследовательская
деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Играэкспериментирование
Развивающая игра
Ситуативный разговор с
детьми
Экскурсия
Интегративная
деятельность
Конструирование
Исследовательская
деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Во всех видах
самостоятельной
детской деятельности

Коммуникативная деятельность
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
Чтение
Ситуация общения в Сюжетно-ролевая игра
Обсуждение
процессе режимных
Подвижная игра с текстом
Рассказ
моментов
Игровое общение
Беседа
Все виды самостоятельной
Дидактическая игра
Рассматривание
детской деятельности
Чтение (в том числе
Игровая ситуация
предполагающие общение
на прогулке)
Дидактическая игра
со сверстниками
Словесная игра на
Интегративная
Хороводная игра с пением
прогулке
деятельность
Игра-драматизация
Наблюдение на
Чтение
Чтение наизусть и
прогулке
Беседа о
отгадывание загадок в
Труд
прочитанном
условиях книжного уголка
Игра на прогулке
Инсценирование
Ситуативный
Дидактическая игра
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Викторина
Игра-драматизация
Показ настольного
театра
Разучивание
стихотворений
Театрализованная
игра
Режиссерская игра
Проектная
деятельность
Интегративная
деятельность
Решение проблемных
ситуаций
Разговор с детьми
Создание коллекций
Игра

разговор
Беседа
Беседа после чтения
экскурсия
Интегративная
деятельность
Разговор с детьми
Разучивание стихов,
потешек
Сочинение загадок
Проектная
деятельность
Разновозрастное
общение
Создание коллекций

Восприятие художественной литературы и фольклора
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
Чтение
Ситуативный разговор
Игра
Обсуждение
с детьми
Продуктивная
Рассказ
деятельность
Игра (сюжетноБеседа
Рассматривание
ролевая,
Игра
Самостоятельная
театрализованная
Инсценирование
деятельность в
Продуктивная
Викторина
книжном уголке и
деятельность
театральном уголке
Беседа
(рассматривание,
Сочинение загадок
инсценировка)
Проблемная ситуация
Использование
Во всех видах детской
различных видов театра деятельности
Изобразительная деятельность
Формы образовательной деятельности
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Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
Занятия (рисование,
Наблюдение
Украшение личных
аппликация,
Рассматривание
предметов
Игры (дидактические,
конструирование и
эстетически
строительные,
художественное
привлекательных
сюжетно-ролевые)
конструирование, лепка) объектов природы
Рассматривание
Игра
Изготовление
эстетически
Игровое упражнение
украшений, декораций,
привлекательных
подарков, предметов для Проблемная ситуация
объектов природы,
Конструирование из
игр
быта, произведений
песка
Экспериментирование
искусства
Обсуждение
Рассматривание
Самостоятельная
(произведений
эстетически
изобразительная
искусства, средств
привлекательных
объектов природы, быта, выразительности и др.) деятельность
Создание коллекций
произведений искусства
Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
Тематические досуги
Выставки работ
декоративноприкладного искусства,
репродукций
произведений живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций
Музыкальная деятельность
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
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Слушание музыки
Экспериментирование со
звуками
Музыкальнодидактическая игра
Шумовой оркестр
Разучивание
музыкальных игр и
танцев
Совместное пение
Импровизация
Беседа интегративного
характера
Интегративная
деятельность
Совместное и
индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное
упражнение
Попевка
Распевка
Двигательный
пластический
танцевальный этюд
Творческое задание
Концерт-импровизация
Танец музыкальная
сюжетная игра

Слушание музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов
Музыкальная
подвижная игра на
прогулке
Интегративная
деятельность
Концертимпровизация на
прогулке

Создание
соответствующей
предметноразвивающей среды

Конструирование из разного материала
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
Режимные моменты
Самостоятельная
образовательная
деятельность детей
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
подгрупповые
групповые
Индивидуальные
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Занятия
(конструирование и
художественное
конструирование)
Экспериментирование
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов Игры
(дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
Тематические досуги
Проектная деятельность
Конструирование по
образцу, по модели, п
условиям, по образцу, по
теме, по замыслу, .
Конструирование по
простейшим чертежам и
схемам

Наблюдение
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование из
песка
Обсуждение
(произведений
искусства, средств
выразительности и др.)

Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства
Самостоятельная
конструктивная
деятельность

Методы обучения детей – это система последовательных
взаимосвязанных способов работы педагога и обучаемых детей, которые
направлены на достижение дидактических задач. Выбор метода в рамках
настоящей образовательной Программы будет зависеть от цели и содержания
предстоящего взаимодействия с детьми:
1. Наглядные методы:
а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира,
выделяя в них основные,
замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы;
б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и
незнакомых предметов;
2. Практические методы:
а) упражнение – многократное повторение умственных и практических
действий заданного содержания;
б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в
приобретении знаний о том или ином предмете;
в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план
участка и др.);
3. Игровые методы и приемы:
а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний,
усвоение новых знаний и умений разного содержания;
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б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или
иных знаний («Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.);
4. Словесные методы:
а) рассказ педагога – изучение учебного материала;
б) беседа – когда у детей есть знания о предмете;
в) чтение художественной литературы – источник знаний об
окружающем мире, воспитывает чувства, развивает мышление, воображение,
память.
Формы, методы и средства, применяемые в ходе непосредственно
образовательной деятельности
Формы
- групповые;
- индивидуальные;
-практикумы
элементами
исследования.

Методы
-объяснительноиллюстративный
с -словесный;
-частично-поисковый;
-исследовательский;
-нагляднодемонстрационный;
-проблемный.

Средства
-дидактический
материал;
-карты, схемы,
таблицы;
-компьютер и т.п.

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т. е. 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.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в
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разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации,
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для
личного самовыражения и самостоятельности.
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, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и
многое другое
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
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дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая
деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, 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, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности она
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение
опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательноисследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,
развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,
аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения
в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает: наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых
(сервировка стола к завтраку);
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и
сверстникам;
трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от
содержания организованной образовательной деятельности в первой
половине дня;
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
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свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых
для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного 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 условновербального 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 книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и
пр.
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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).
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Под познавательной детской инициативой понимается процесс
решения задачи, который основан на поиске вариантов решения проблемной
ситуации, предлагаемой самим ребенком.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности,
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для
того, чтобы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и
развивающий эффект в Учреждении созданы условия, необходимые для
развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие
следующие факторы:
- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по
своему содержанию;
- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисковопознавательной деятельности детей;
- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные
особенности и интересы детей конкретной группы;
- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с
детьми;
- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.
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- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он
занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.
Разнообразие способов, форм и методов организации детской
познавательной активности в Учреждении включает в себя: картосхемы,
алгоритмы, модели обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие листы,
моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально-личностное
общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и
поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, оказание
поддержки развитию индивидуальности ребенка.
СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской
инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих
требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
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проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,
склонных не завершать работу;
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае.
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Таким образом, эффективные формы работы для поддержки детской
инициативы в Учреждении следующие:
1. познавательные занятия с проблемной ситуацией;
2. проектная деятельность;
3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей опыты и экспериментирование;
4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке
природы;
5. совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию
предметов рукотворного мира и живой природы;
6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития.
Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на
необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности
(формы работы: задания, проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление
альбомов, плакатов, фотогазет и пр.).
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется
все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в
семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются
условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному
процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной
образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях,
экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества,
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы,
организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в
каждой группе ДОУ.
В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются
привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в
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устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того,
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом,
так и в общем развитии. В методический комплект к программе входит серия
домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями
для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и
родителей в воспитании гармонично развитой личности.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с
ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят
дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с
окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.
Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая,
играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память
и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К
тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей
от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более
интересными и яркими.
Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических
группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для
каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного
возраста. Для детей старшей логопедической группы родители должны
стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей
применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на
знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе,
должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми.
Родители должны стимулировать познавательную активность детей,
создавать творческие игровые ситуации.
Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации
полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной
подготовки детей к обучению в школе.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой
возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих
консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты
советуют».
Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в
методический комплект к Программе включены материалы для стенда
«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских
уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают
родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на
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прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные
произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы
включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит».
Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей
Направления взаимодействия
Изучение семьи, запросов, уровня
психолого-педагогической
компетентности, семейных
ценностей

Информирование родителей

Консультирование родителей

Формы взаимодействия
Социологические обследования по
определению социального статуса и
микроклимата семьи,
беседы (администрация, педагоги,
специалисты),
наблюдения за процессом общения
членов семьи с ребенком,
анкетирование,
проведение мониторинга
потребностей семей в
дополнительных услугах.
Рекламные буклеты, журнал для
родителей
визитная карточка учреждения,
информационные стенды,
выставки детских работ,
личные беседы,
общение по телефону,
индивидуальные записки,
родительские собрания,
родительский клуб,
сайт, передача информации по
электронной почте и телефону,
оформление наглядной информации
(стенды,
объявления,
выставки
детских работ, фотогазеты, памятки).
Консультации на различную тематику,
индивидуальное, семейное, очное,
дистанционное консультирование,
памятки.
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Просвещение и обучение родителей Семинары – практикумы, мастер –
классы по запросу родителей,
По выявленной проблеме
(направленность - педагогическая,
психологическая, медицинская,
семейно-образовательное право),
приглашение специалистов, сайт,
творческие задания, тренинги,
семинары, подготовка и организация
музейных экспозиций в учреждении,
их активное использование.
Совместная деятельность детского Работа родительского комитета, дни
сада и семьи
открытых дверей,
организация совместных праздников,
проектная деятельность,
выставки совместного семейного
творчества, семейные фотоколлажи,
субботники, экскурсии, походы,
досуги с активным вовлечением
родителей.
2.6. Содержательный раздел (часть, формируемая участниками
образовательных отношений)
Содержание образовательной деятельности в ходе реализации парциальных
программ
парциальные
программы

«Добро пожаловать в экологию»

Содержание
образовательной
деятельности с
детьми

Данная программа отражает
основные положения и идеи
современного
экологического
образования
дошкольников.
Системное знакомство ребенка с
миром
природы
позволяет
развить у него важнейшие
операции

«Основы безопасности детей
дошкольного возраста»

Учебное пособие включает
программу для дошкольных
образовательных учреждений
«Основы безопасности детей
дошкольного возраста» и
систему развивающих
заданий. Задания направлены
на формирование основ
экологической культуры,
- мышления: анализ, сравнение, ценностей здорового образа
умение
устанавливать жизни, осторожного
взаимосвязи, обобщение.
обращения с опасными
предметами, безопасного
- Содержание технологии
«Добро пожаловать в экологию» поведения на улице, в том
числе знакомство с правилами
представлено в методическом
54

комплекте

дорожного движения.
Учебно -методический
комплекс состоит из учебного
пособия и 4 рабочих тетрадей.
Большой акцент в программе
на взаимодействие с
родителями. Ведь
эффективность данной
программы в большей степени
зависит от положительного
примера взрослых, поэтому в
программе представлены
направления работы педагогов
с родителями.

Описание
вариативных
форм, способов
и методов
реализации ОП

Система
экологического
воспитания
построена
на
совместном творчестве педагога
и ребёнка, предложенные методы
и формы работы нетрадиционны,
стимулируют познавательную и
творческую активность детей и в
полной
мере
отвечают
требованиям
педагогики
сотрудничества.
Образовательная
деятельность
спроектирована
в разных формах совместной
деятельности педагогов с детьми:
экологических
наблюдениях,
опытно-экспериментальной
деятельности,
беседах,
экологических играх, чтении
художественной
литературы
экологического
содержания,
работы
в
экологических
тетрадях, включении фольклора
и труда в повседневную жизнь
детей.
Непосредственно
образовательная
деятельность
построена
на
совместном
творчестве педагога и ребенка.
Представлена в форме игровых
проблемных
ситуаций,

Организация образовательной
деятельности представлена в
различных современных
формах, которые
предполагают разные формы
взаимодействия детей и
взрослых (игры, тренинги,
занятия, беседы). В программе
представлены для педагогов
примерные тексты бесед,
вопросы к детям, игры,
тренинги, стихи, сценарии
развлечений и вечеров досуга.
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экологических
путешествий,
викторин,
клубов
знатоков
природы ит.д.
Способы и
направления
поддержки
детской
инициативы

Самостоятельная деятельность
детей предполагает создание
педагогом
предметноразвивающей среды, позитивно
влияющей на познавательную
активность ребенка: это уголки
природы,
соответствующие
современным
требованиям,
небольшие
лаборатории
с
необходимым
оборудованием
для опытно-экспериментальной
деятельности,
экологические
игры с учетом детей разного
уровня развития, разнообразные
дидактические пособия, модели,
коллажи, мнемотаблицы.

Предусмотрен комплект
рабочих тетрадей для
самостоятельной
деятельности,
самостоятельного
рассматривания иллюстраций ,
а так же комплект плакатов.

Особенности
взаимодействия
с семьями
воспитанников

Участие
в
традиционных
праздниках, конкурсах детского
творчества,
тематических
вечерах досуга и т.д.

Информирование и
просветительская
деятельность с родителями по
вопросам безопасности детей
дома, на дороге, в лесу, на
прогулке и т.д.

Иные
характеристики
содержания
Программы

В летний период времени
возможна организация клумб,
цветников,
огорода
и/или
парника для наблюдений за
посадками
и
труде
дошкольников в природе.

В летний период времени
предусмотрена работа по
проектам «Безопасность на
дороге!» с просмотром
образовательной презентации
«Азбука безопасности» и
«Детство без пожаров!»

В ГБДОУ создана детская
метеостанция для наблюдений за
погодой.

Закрепление представлений
можно проводить в виде
сюжетно-ролевых игр («Мы –
водители», «Юные пожарные»
и т.д.), использование в
образовательной деятельности
игровых и проблемных
ситуаций (что делать, если
случилась беда?) стимулирует
активность детей.

Данный раздел в образовательной программе дошкольного
образования ГБДОУ д/с №101 представлен так же в описании
реализуемых педагогических технологий, которые отражают
наиболее существенные характеристики содержания Программы
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(специфика национальных, социокультурных и иных условий)
Реализуемые в ГБДОУ № 101 педагогические технологии:
Педагогическая технология «Петербурговедение для малышей от 3 до 7
лет» (Г.Т.Алифанова)
Цель: Воспитание интереса и любви к родному городу, культуры
петербуржца-дошкольника
Задачи: развивать познавательную активность, расширять представления
о городе, улице, архитектуре, искусстве, развивать общую культуру и
культуру общения, формировать понятие «мы – петербуржцы», знакомить
с праздниками и традициями нашего города
Краткая аннотация: Содержит конкретные цели и задачи работы в
каждой возрастной группе детского сада, начиная с 4 года жизни,
подробно расписано поквартальное планирование деятельности педагога с
детьми, приведен пример комплексно-тематического планирования с
интеграцией в разные образовательные области. Автор представляет
конспекты игр-путешествий на различные объекты и к архитектурным
ансамблям города, сценарии праздников, вечеров памяти, посвященных
петербургской тематике. Особое место занимает раздел «Работа с
родителями».
Возраст детей: технология реализуется в группах детей дошкольного
возраста от трех до семи лет.
Место технологии в образовательном процессе: система работы по
технологии «Петербурговедение для малышей» спроектирована в разных
формах совместной деятельности педагогов с детьми: наблюдения,
экскурсии, беседы, игры, чтение художественной литературы о
Петербурге и великих людях нашего города, об исторических событиях и
праздниках, рассматривание иллюстраций, фото, слайдов, учебных
роликов и т.д. Непосредственно образовательная деятельность построена
на игровых приемах с использованием музыки, литературы,
иллюстративного материала и ИКТ. Представлена в форме путешествий,
викторин, клубов знатоков города и т.д. Самостоятельная деятельность
детей предполагает создание педагогом предметно-развивающей среды,
позитивно влияющей на познавательную активность ребенка: это уголки
краеведения, мини-музеи, выставки, приуроченные к праздничным датам
(День Победы, День города, День Российского флага, День народного
единства и т.д.), выставки детского творчества, посвященные СанктПетербургу.
2.7. Традиции Учреждения
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Под традициями обычно понимают систему повторяющихся
символических мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе»
рассматривается как совокупность педагогических средств и понятий,
применяемых в практике обучения, воспитания, образования, педагогические
ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством
традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений и навыков и
компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению, от
одной социальной группы к другой, от группы к индивиду, укрепляется и
цементируется сама образовательная система.
Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных
ролей, правил, морально-этических норм, формирования навыка быть
готовым к поиску решений в неопределенных условиях эффективнее
происходит во взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время
проведения традиционных мероприятий.
Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного
воздействия, необходима четкая программа действий по организации
выявления, осмысления, поддержания и развития традиций, позитивно
влияющих на социализацию детей дошкольного возраста.
В Учреждении разработаны «правила», которыми пользуются все дети
и взрослые. Эти правила мы относим к традициям детского сада.
Мы уважаем друг друга. Мы все разные, каждый из нас важен для нас. Мы с
уважением относимся к людям из разных стран.
Мы всегда говорим правду.
Мы вежливы по отношению к другим, мы говорим «здравствуйте, спасибо,
извините, пожалуйста, будьте здоровы…»
Мы всегда спрашиваем, если хотим что-то взять - мы не берем вещи без
разрешения.
Мы поднимаем руку, если нам нужно что-то сказать.
Мы не перебиваем, а ждем, когда к нам обратятся.
Мы слушаем учителя и делаем то, что он говорит.
Когда учитель что-то объясняет, мы внимательно слушаем.
Твое тело принадлежит только тебе, не трогай других без разрешения. Мы не
деремся. Мы не обнимаем других без разрешения.
Мы следим за порядком в своей группе, бережно обращаемся с
игрушками, книгами и мебелью. После игры мы возвращаем игрушки на
свои места. Мы задвигаем стулья.
Мы помогаем друг другу и всегда готовы придти на помощь..
Мы играем по правилам. Мы делимся игрушками и играем вместе.
Мы смеёмся вместе с друзьями, а не над ними.
Когда нам грустно, мы говорим об этом учителю.
Мы делимся своими переживаниями с воспитателем.
Мы всегда ходим шагом по детскому саду.
Мы не бегаем, ходим тихо, держимся правой стороны, идем друг за
другом.
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Мы всегда стараемся достичь лучшего результата. На занятиях мы
трудолюбивы и стараемся выполнять все задания, предложенные
воспитателем.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Работа персонала Учреждения направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников. Большая роль в
эффективности качества образовательного процесса детского сада отводится
материально-техническому обеспечению и оснащённости образовательного
процесса.
Материально-техническое
оснащение
и
оборудование,
пространственная организация среды Учреждения соответствуют санитарногигиеническим требованиям и требованиям охраны труда. Материальная база
в Учреждении и развивающая предметно-пространственная среда в
групповых комнатах создана с учётом ФГОС дошкольного образования
(2013г.). Материальная база периодически трансформируется, обновляется
для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности
детей.
Групповые комнаты
Организованная предметная среда в детском саду предполагает
гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду,
с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В
детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально –
результативной организации образовательного процесса.
В групповых комнатах пространство организовано таким образом,
чтобы было достаточно места для занятий разнообразной деятельностью.
Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью,
соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно
расставленной относительно света и с учетом размещения центров
активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной
деятельности дошкольников. Групповые помещения Учреждения имеют
комнату для раздевания, игровую и туалетную комнаты и отдельные
спальни.
Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными
требованиями развивающая среда в группах формирует игровые навыки у
детей и способствует развитию личности дошкольника. В целом она
организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для
осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались ими
на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группах
порядок и уют. При создании развивающей предметно-пространственной
среды в групповых комнатах также учтена полоролевая специфика.
В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в
группах выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом
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возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для
тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени
способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства
(игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская деятельности и
др. деятельности детей), а также с целью активизации двигательной
активности ребёнка.
В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия,
методическая и художественная литература, необходимая для организации
разных видов деятельности детей.
В каждой группе имеются разные виды театров, ширмы для показа
кукольного театра, игр - драматизаций, атрибуты для режиссерских игр.
В группах имеются аудиотеки, которые помогают созданию
музыкальной эмоционально-насыщенной среды на занятиях и в свободной
деятельности детей. Оборудованы центры музыкального развития детей,
содержащие музыкально- дидактические игры и пособия, детские
музыкальные игры, разнообразные атрибуты.
Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно
действующие выставки детского творчества.
Содержание
развивающей
предметно-пространственной
среды
соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется,
варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса
детей, на обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников,
«зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей.
Развивающая предметно-пространственная среда в групповых
помещениях, обеспечивает реализацию образовательной Программы,
включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому развитию, а так же совместную деятельность взрослого и
ребенка и свободную самостоятельную деятельность самих детей.
Музыкальный и спортивный залы
В детском саду созданы условия для полноценной двигательной
деятельности детей, формирования основных двигательных умений и
навыков, повышения функциональных возможностей детского организма,
развития физических качеств и способностей. Для этого оборудованы
музыкальный зал и спортивный залы.
Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, досуги,
праздники и развлечения. В физкультурном зале имеется оборудование для
занятий физкультурой (шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи,
обручи, кегли и т.д.) Для создания эмоционального настроя детей в
музыкальном
зале
имеется
фортепиано,
музыкальный
центр,
мультимедийный проектор, экран.
Кабинет педагога-психолога
60

Кабинет оснащён всем необходимым для работы с детьми. В кабинете
есть возможность расслабиться, снять стресс. Для игр есть различные
настольные игры, музыкальные инструменты, машинки и куклы, наборы для
сюжетно-ролевых игр.
Русская изба
В детском саду созданы условия для социализации и познавательного
развития детей. В мини-музее созданы условия для приобщения детей к
традициям русской народной культуры. Широкий выбор материала
помогает в полной мере реализовать программу художественноэстетического развития детей. Помещение удобно рассчитано для
подгрупповой и индивидуальной деятельности. Сменная выставка детских
работ повышает детскую самооценку, развивает коммуникативные качества
и уверенность в своих способностях.
Логопедические кабинеты
Оснащены большим количеством методической литературы, игр,
пособий для проведения логопедических занятий с детьми средней и
старших возрастных групп. В кабинете проводятся индивидуальные и
подгрупповые коррекционные логопедические занятия, а также
консультации с родителями по поводу речевого развития детей. Кабинет
оснащен зеркалами, детской и взрослой мебелью, имеет правильное
освещение и т.д.
Медицинский кабинет
Одной из главных задач детского сада является сохранение и
укрепление здоровья детей. В детском саду постоянно работают врачпедиатр и старшая медсестра. В Учреждении оборудован и оснащён
медицинский кабинет. Имеется 3 комнаты: для приёма и осмотра детей, для
для оказания 1-ой медицинской помощи., массажный кабинет. В начале и
конце учебного года врач и медицинская сестра проводят обследование
физического развития детей. Постоянно контролируется выполнение режима,
карантинных мероприятий, проводится лечебно-профилактическая работа с
детьми. Ведется постоянный контроль за освещением, температурным
режимом в Учреждении, за питанием.
Организация питания в Учреждении
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней
среды.
Оно
оказывает
самое
непосредственное
влияние
на
жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. Правильное,
сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям
растущего
организма,
повышает
устойчивость
к
различным
неблагоприятным воздействиям.
Закупка продуктов питания производится по договорам с
поставщиками. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое
заключение. Качество продуктов проверяется завхозом и медицинской
сестрой. Не допускаются к приему в Учреждении пищевые продукты без
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сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками
порчи.
В детском саду осуществляется сбалансированное трехразовое питание
в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей. В
меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания
включены овощи и фрукты.
Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей
записи. В правильной организации питания детей большое значение имеет
создание благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке в группе.
Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами.
Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.
Организация питания находится под постоянным контролем у
администрации детского сада.
Пищеблок Учреждения оборудован моечными, стеллажами для
посуды, раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами,
электроплитой с духовым (жарочным) шкафом, разделочными столами,
шкафом для хлеба, шкафом для посуды, холодильниками.
В Учреждении имеется кладовая для хранения продуктов питания.
Территория Учреждения
Территория Учреждения достаточна для организации прогулок и игр
детей на открытом воздухе. Обеспеченность Учреждения отведенной ему
территорией, его оборудование и оснащение, соответствует нормативам. На
территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и
кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период
года огород и цветники используются для проведения с детьми наблюдений,
опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. Часть
территории Учреждения оборудована под физкультурную площадку и министадион, для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый
период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной
двигательной деятельности детей.
3.2. Обеспеченность методическими материалами
и средствами обучения и воспитания
Учебно методический комплект по реализации образовательной
деятельности для детей с недоразвитием речи представлен в
программе «Примерная адаптированная программа коррекционноразвивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»
(автор Н.В.Нищева)
Педагоги реализуют парциальные программы:
• О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»
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• Р.Б. Стеркина Основы безопасности детей дошкольного возраста. М:
Просвещение, 2002
Так же педагоги реализуют следующие парциальные программы как
педагогические технологии:
•
М. Д. Маханева, О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» (реализуется в младшей, средней, старшей и
подготовительной группе);
•
И.А. Лыкова «Цветные ладошки» (реализуется в младшей, средней,
старшей и подготовительной группе);
•
- Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет»
(реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной группе);
Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами
обучения по состоянию на 01.01.2015
помещ
Группы
Технич.
средства
Телевизор
4 шт (группы №
4,5,7,9)
Магнитофон
8 шт (гр № 2,
4,5,7,8,9,10,11)
Мультимедий 1 (гр № 5)
ный проектор

Кабинеты
логопедов

Музыкаль
ный зал

-

1

-

-

1

1

-

1

-

Доска
маркерная
Музыкальный
центр
Фортепиано
Ноутбук

7 шт (все
кабинеты)
-

-

-

1
(переносной
для общего
использован
ия)
-

1

-

-

1
1

1

1

-

-

1

-

-

1

Ламинатор
Ксерокс

8 шт (гр №
2,3,5,6,7,9,10,11)
2 (гр № 3,6)
-

2 шт
(гр № 2,3)
5 шт ( гр №
2,6,7,10,11)

6 шт (гр №
3,5,6,7,9,10
)
6 шт (гр №
2,3,6,7,9,10
)
-

Спортивн Методически
ый зал
й кабинет
-
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Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
В Учреждении имеется библиотека методической и художественной
литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические
пособия, демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической
литературы есть подписные издания: «Справочник старшего воспитателя
ДОУ», «Справочник руководителя ДОУ».
В целях качественной реализации программы, расширения границ
информационного поля по всем направлениям деятельности детского сада в
Учреждении имеются учебно-методические и дидактические материалы,
информационные ресурсы, периодически оформляются тематические
выставки и стенды.
Для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и
видеотехника, в большом количестве аудиокассеты и компакт диски
(музыкальные записи, коррекционные программы, видеозаписи из опыта
работы педагогов и родителей, фотоматериалы и др.).
3.3 Распорядок и режим дня
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе
учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа
родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к
организации всех видов детской деятельности. Режим разрабатывается на
основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.1.3049-13 и корректируется с учетом ФГОС ДО.
В Учреждении разработаны режимы:
на холодный/теплый периоды года; гибкие режимы при неблагоприятных погодных
условий для прогулок; щадящие режимы для детей III-IV группы здоровья и перенесшим
заболевание; адаптационный режим для детей вновь поступивших в ОУ
Сводный режим дня на холодный период года при благоприятной погоде
группы
режимные моменты
Утренний приём детей, игры,
самостоятельная деятельность,
индивидуальное общение воспитателя с
детьми, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
игры,
свободное
общение
детей,
подготовка к НОД
Непрерывная образовательная
деятельность, образовательные ситуации

средняя
речевая
группа

старшая
речевая
группа

подготовит
речевая
группа

всю неделю
07.00-08.20

всю неделю
07.00-08.20

всю неделю
07.00-08.20

08.20-09.00

08.20-09.00

08.20-09.00

09.00-09.50

09.00-10.30

09.00-10.50
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на игровой основе (общая длительность,
включая перерывы 10 минут)
2 завтрак
подготовка к прогулке
ПРОГУЛКА (наблюдения, игры, труд,
общение и т.д.). Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду
ОБЕД
Закаливающие мероприятия, подготовка
ко сну. ДНЕВНОЙ СОН
Постепенный подъём, воздушные ванны,
водные процедуры
Подготовка к полднику
ПОЛДНИК
Игры, досуги, общение по интересам,
самостоятельная деятельность в центрах
активности. коррекционная работа в
речевых группах, совместная деятельность
специалистов
и
детей,
кружки
дополнительного образования

10.00-10.10
09.50-12.10

10.00-10.10
10.30-12.30

10.00-10.10
10.50-12.30

12.10-12.50

12.30-12.50

12.30-12.50

12.50-15.00

12.50-15.00

12.50-15.00

15.00-15.35

15.00-15.20

15.00-15.15

15.35-16.00

15.20-15.45

15.15-15.30

16.00-17.00

15.45-16.35

15.30-16.55

Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой
педагогами с детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в
соответствии с максимально допустимым объемом образовательной
нагрузки для разных возрастных групп, включая реализацию
дополнительных образовательных программ
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности составляет не более 10 мин. Непосредственно образовательная
деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня; в теплое
время года - на участке во время прогулки.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ
возрастная группа

средняя (4-5 лет)

продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности

20 минут

максимально
недельная
допустимый
нагрузка
объем
образовательной
нагрузки
(1 половина дня/ 2
половина дня)
40 минут/0
4 часа
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старшая (5-6 лет)

25 минут

1 час 15 минут/не
более 2 раз в нед

6 часов 15
минут

подготовительная (6-7
лет)

30 минут

1 час 30 минут/не
более 3 раз в нед

8 часов 30
минут

Учебный план
Направления обучения по образовательным
областям
Познавательное развитие
(Предметное/природное окружение/явления
общественной жизни, родном городе, ОБЖ )
(Математическое и сенсорное развитие)
Художественно-эстетическое развитие
(Музыка)
(Рисование)
(Аппликация/лепка/конструирование) чередование
Речевое развитие
(Развитие речи)
(чтение худ. литературы/подготовка к обучению
грамоте (подг.гр))
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие
Коррекционное логопедическое занятие
Количество образовательной деятельности в
неделю
Объем недельной образовательной нагрузки
Максимально допустимый недельный объем
образовательной нагрузки по СанПиН

3-4 года
Ср гр
3
2

4-5 лет
Ст гр
3
2

6-7 лет
Подгот гр
3
2

1
4
2
1
1
2
1
1

1
4
2
1
1
2
1
1

1
4
2
1
1
2
1
1

3
3
3
Реализуется ежедневно в ходе
совместной деятельности и режимных
моментах (за рамками НОД)
1

2

2

12

14

14

4ч
4ч

5 ч 50 мин
6ч 15 мин

7ч
8ч

Базовый вид непрерывной непосредственно организованной
образовательной деятельности в неделю по группам
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Возрастная
группа
Средний
возраст
(4-5 лет)

Образовательная
область
Речевое развитие

Познавательное
развитие

Содержание образовательных областей
- развивающая речевая среда
- формирование словаря
- звуковая культура речи
- грамматический строй речи
- связная речь
- приобщение к художественной литературе
- первичные представления об объектах
окружающего мира
- сенсорное развитие
- приобщение к социокультурным ценностям
- развитие математических представлений
- ознакомление с миром природы

- приобщение к искусству
Художественно-изобразительная деятельность
эстетическое развитие -конструктивно-модельная деятельность
- музыкальная деятельность

Физическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Коррекционное развитие (для групп
компенсирующей направленности)

- формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни
- физическая культура
- социализация, развитие общения, нравственное
воспитание
- ребенок в семье и обществе, патриотическое
воспитание
- самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание
- формирование основ безопасности
Организация коррекционно-развивающей работы с
детьми в зависимости от уровня речевого развития

Базовый вид НОД в неделю
Речевое развитие – 1
Речевое развитие (ЧХЛ)-1

Познавательное развитие
(Предметное/природное
окружение/явления общественной
жизни) – 1
Познавательное развитие (РМП) - 1
ХЭР (музыка)- 2
ХЭР (рисование)- 1
ХЭР
(лепка/аппликация/конструирование) в
чередовании – 1
Физкультура - 3
Интегрировано по всем
образовательным областям

Коррекционное логопедическое занятие
-1
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Возрастная
группа
Старший
возраст
(5-6 лет)

Образовательная
область
Речевое развитие

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Содержание образовательных областей
- развивающая речевая среда
- формирование словаря
- звуковая культура речи
- грамматический строй речи
- связная речь
- приобщение к художественной литературе
- первичные представления об объектах
окружающего мира
- сенсорное развитие
- приобщение к социокультурным ценностям
- развитие математических представлений
- ознакомление с миром природы
- приобщение к искусству
-изобразительная деятельность
-конструктивно-модельная деятельность
- музыкальная деятельность

- формирование начальных представлений о
Физическое развитие здоровом образе жизни
- физическая культура
- социализация, развитие общения, нравственное
Социальновоспитание
- ребенок в семье и обществе, патриотическое
коммуникативное
развитие
воспитание
- самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание
- формирование основ безопасности
Коррекционное развитие (для групп Организация коррекционно-развивающей работы с
компенсирующей направленности) детьми в зависимости от уровня речевого развития

Базовый вид НОД в неделю
Речевое развитие – 1
Речевое развитие (ЧХЛ)-1

Познавательное развитие
(Предметное/природное
окружение/явления общественной
жизни/ родном городе, ОБЖ) – 2
Познавательное развитие (РМП) - 1
ХЭР (музыка)- 2
ХЭР (рисование)- 1
ХЭР
(лепка/аппликация/конструирование)
в чередовании – 1
Физкультура - 3
Интегрировано по всем
образовательным областям

Коррекционное логопедическое
занятие - 2
68

Возрастная
группа
Подготовитель
ный к школе
возраст
(6-7(8) лет)

Образовательная
область
Речевое развитие

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Содержание образовательных областей
- развивающая речевая среда
- формирование словаря
- звуковая культура речи
- грамматический строй речи
- связная речь
- приобщение к художественной литературе
- первичные представления об объектах
окружающего мира
- сенсорное развитие
- приобщение к социокультурным ценностям
- развитие математических представлений
- ознакомление с миром природы
- приобщение к искусству
-изобразительная деятельность
-конструктивно-модельная деятельность
- музыкальная деятельность

- формирование начальных представлений о
Физическое развитие здоровом образе жизни
- физическая культура
- социализация, развитие общения, нравственное
Социальновоспитание
коммуникативное
- ребенок в семье и обществе, патриотическое
развитие
воспитание
- самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание
- формирование основ безопасности
Коррекционное развитие (для групп
Организация коррекционно-развивающей работы с
компенсирующей направленности)
детьми в зависимости от уровня речевого развития

Базовый вид НОД в неделю
Речевое развитие – 1
Речевое развитие (ЧХЛ)-1

Познавательное развитие
(Предметное/природное
окружение/явления общественной
жизни/ родном городе, ОБЖ) – 2
Познавательное развитие (РМП) - 1
ХЭР (музыка)- 2
ХЭР (рисование)- 1
ХЭР
(лепка/аппликация/конструирование) в
чередовании – 1
Физкультура - 3
Интегрировано по всем
образовательным областям

Коррекционное логопедическое
занятие - 2
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3.4Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Средняя группа (3-4 года)
Культурно-досуговая деятельность в средней логопедической группе
включает организацию отдыха детей, развлечений, праздников и
самостоятельной художественной деятельности детей.
У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать,
занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить,
музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими
в природе, заниматься конструированием из крупного и среднего
строительного материала, конструкторов типа «Lego», «Duplo».
Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо
организовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных
представлений и анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей.
Необходимо приобщать детей к познавательным развлечениям, знакомить с
детскими энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. Привлекать детей к
посильному участию в кукольных спектаклях, играх-драматизациях,
концертах.
Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных
утренниках, прививать интерес к праздничной культуре русского народа.
Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев
следует по-прежнему делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски,
хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов только с
поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен к
праздникам музыкальный руководитель должен учитывать мнение учителялогопеда, который помогает подбирать песни с короткой строкой и
фонетически доступные детям.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», Новый год, День защитника
Отечества (тематическое занятие), «8 марта», «Здравствуй, лето красное!»,
дни рождения детей.
Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные, как будто живые»,
«Здравствуй, гостья зима!», «Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето».
Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок
«Три медведя», «Гуси-лебеди», «Теремок»; представления с использованием
русских народных потешек, пестушек.
Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем».
Старшая группа (5-6 лет)
Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе
охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной
познавательной и художественно-творческой деятельности детей.
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Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно
организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием,
лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать
чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений,
собирать коллекции, проводить эксперименты, участвовать в работе студий и
кружков, но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи,
киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как
поход или экскурсия.
Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках,
привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении
группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание
поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки,
преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на
праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда,
когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть
звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно
делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника
Отечества, «8 марта», «День Победы», Летний карнавал, дни рождения детей.
Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой»,
«Встреча весны»), День защиты детей, День семьи.
Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок
«Маша и медведь», «Теремок», «Колобок».
Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка».
Подготовительная группа (6-7 лет)
Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе
логопедической группе охватывает организацию отдыха, развлечений,
праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой
деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков
и студий по интересам.
Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и
использовать их в самостоятельной творческой деятельности.
Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению
выставок, музеев, театров.
У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о
государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и
участию в праздничных утренниках.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники: День знаний, Новый год, День защитника Отечества,
Международный женский день, День Победы, «До свиданья, детский сад!»,
праздники народного календаря, фольклорные праздники.
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Развлечения: вечера музыки и поэзии.
Театрализованные представления: постановка театральных спектаклей по
русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и
«Сказке о рыбаке и рыбке» А. Пушкина.
Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из
мультфильмов».
В старшем дошкольном возрасте при организации и проведении праздников
необходимо планировать мероприятия, направленные на воспитание
патриотизма и формирование активной гражданской позиции.
Календарь праздничных дат и событий:
1.09.- День знаний, последнее воскресенье сентября- День дошкольного
работника
1.10.-Международный день пожилых людей и Международный день музыки
5.10. -Всемирный День учителя, 20.10. -День рождения Российского военноморского флота
4.11.- День воинской славы России - День народного единства, Последнее
воскресенье ноября – День матери России
12.12.- День Конституции РФ, 27.12. -День спасателя России
01.01 – Новый Год, 27.01. - День снятия блокады Ленинграда
10.02. – День памяти А.С. Пушкина,17.02.-День рождения А.Л. Барто
17.02.- День спонтанного проявления доброты,19.02. Всемирный день китов,
21.02.-Международный день родного языка
23.02. День защитника отечества
8.03. -Международный женский день, 27.03. Международный день театра
1.04.- международный день птиц, 1.04. – День смеха (международный)
2.04. – Международный день детской книги, 7.04. всемирный день здоровья
12.04. День авиации и космонавтики, 14.04. Международный день рек
17.04. – день российской науки, 30.04. день пожарной охраны
1.05. – Праздник весны и труда
9.05. – День Победы, 18.05.-Международный день музеев
27.05.-всероссийский день библиотек, 27.05. – День рождения СанктПетербурга
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1.06. – День защиты детей
5.06. – Всемирный День охраны окружающей среды
6.06 - Пушкинский день России (День русского языка),
12.06 -День России, 22.06 - День памяти и скорби — день начала Великой
Отечественной войны
03.07 -День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ),
08.07 -Всероссийский день семьи, любви и верности,
26.07- День Военно-морского флота
2.08- День воздушно-десантных войск (День ВДВ),
8.08 - День физкультурника в России,
14-16 августа – медовый и яблочный спас, 22.08- День Государственного
флага РФ;
3.5.Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды
В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и
безопасно организованная развивающая предметно-пространственная среда,
которая позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи
Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения.
Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего
принципа программы: ребенок учится лучше и научится большему в
процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через
игру и открытия.
В рамках Программы особая ответственность в работе педагога
переносится с традиционного непосредственного обучения (четкой
организации и проведения игр и занятий), в ходе которого происходит
передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение
– через организацию такой образовательной среды, которая предоставляет
широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного
опыта и знаний.
Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети
могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет
заниматься) и принимать решения. Среда не ограничивает детскую
инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и для
развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая
своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в
собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него
открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует
подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует
устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит
учиться.
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителялогопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка,
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способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная
насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды.
Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое,
интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует
эмоциональному и интеллектуальному развитию.
В оформлении группового помещения и логопедического кабинета
психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать
предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета
спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо
продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого
центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует
максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять
стрессообразующий фактор.
В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо
координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению
правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не
должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места
для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и
кромки мебели закруглить.
В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные
коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности
меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем
мир», такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и
природы». В подготовительной группе к этому названию добавляется
уточнение — «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров
условными. Главное — их оснащенность и наполненность необходимым
оборудование и материалами.
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете
логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что
пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение
развивающих центров частично обновляется.
Особое внимание должно быть уделено оформлению предметнопространственной среды на прогулочном участке логопедической группы.
Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна
обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой,
двигательной активности детей.
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3.6 Организационный раздел (часть, формируемая участниками
образовательных отношений)
парциальные
программы
Организация
образовательного
процесса
Распорядок/режим
дня
Особенности
традиционных
событий, праздников

Учебный план

Материальнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса
Особенности
организации РППС

Обеспеченность
методическими
материалами и
средствами обучения
и воспитания

«Добро пожаловать в экологию»

«Основы безопасности
детей дошкольного
возраста»
Реализация программ планируется в совместной и
самостоятельной деятельности в форме непосредственно
организованной образовательной деятельности, игр, бесед,
развлечений, тренингов.
В сетке НОД, в утренний и вечерний отрезок времени в
совместной и самостоятельной деятельности, в форме игр на
прогулке
Вечера досуга и праздники
Вечера досугов и
«Здравствуй, осень золотая!»,
развлечений («В гостях у
«Зимние забавы», «Прогулка в
Светофорчика», «Мы –юные
весенний лес!», викторины
пожарные», «Кошкин дом»
«Знатоки природы», «Братья наши и т.д.)
меньшие», итоговые мероприятия
по реализуемым проектам
1 раз в месяц в форме НОД (9 занятий за учебный год)
В летний период в форме проектной деятельности, дидактических
игр, развлечений, досугов, бесед и т.д.
Условия для реализации парциальных программ созданы во всех
возрастных группах ГБДОУ. Часть материалов (атрибуты для
проведения игр и тренингов, плакаты, книги для детей,
раскраски) хранятся в методическом кабинете.
Во всех группах оборудованы
«Центры науки», в которых
оформлены экологические уголки
(календарь природы и погоды,
дневники наблюдений, схемы,
модели, алгоритмы и др. учебнодидактический материал для
самостоятельной деятельности
детей по экологическому
воспитанию)

Комплект включает методическое
пособие (перспективный план
работы воспитателя по
формированию экологической
культуры у детей младшего,

В группах оборудованы
игровые центры (сюжетноролевые игры «Транспорт»,
«Мы- юные спасатели»,
«Пожарные» и т.д.)
Имеются плакаты, детские
книги на тему безопасного
поведения дома и на улице.
На территории ГБДОУ №
101 есть «Островок
безопасности» (обозначен
перекресток, «зебра»), в
методическом кабинете
пособия для знакомства с
ПДД (дорожные знаки,
костюм дорожного
инспектора, жезл)
Основы безопасности детей
дошкольного возраста. Р.Б.
Стеркина М: Просвещение,
2002
-Безопасность. Авдеева
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среднего, старшего и
подготовительного к школе
возраста с приложениями, включая
CD –диск). А так же:
- Рабочие экологические тетради,
- Демонстрационные картины и
динамические модели,
- Дидактический материал
(коллажи, мнемотаблицы,
пиктограммы, наглядные модели)
- Наглядная информация для
родителей.
Материалы для проведения
познавательно-исследовательской
деятельности (оборудование для
экспериментирования)

Н.Н., Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б. С-Пб.,
Детство-Пресс.2004
-ОБЖ для дошкольников.
Гарнышева Т.П. – СПБ.:
Детство – Пресс, 2010
-Азбука дорожного
движения, Л.Б. Баряева,
В.Л.Жевнеров. Е.В.,
Загребаева. – Дрофа, 2008
-Правила пожарной
безопасности для детей 5-8
лет, Т.А.Шорыгина. –
Сфера,2007
Детская литература для
детей по изучаемым темам.

Во всех группах ГБДОУ № 101 компенсирующей направленности педагоги
реализуют как педагогические технологии следующие парциальные
программы:
•
М. Д. Маханева, О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры»
•
И.А. Лыкова «Цветные ладошки»
•
Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до7 лет»
3.7 Дополнительный раздел. Краткая презентация для родителей
Уважаемые родители!
В группах компенсирующей направленности для детей 5 – 7 лет (группы №
2, № 3, № 5, № 6, № 7, №9, №10) педагоги работают по адаптированной
образовательной программе для детей с ОВЗ, разработанной на основе
примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы
в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В.Нищевой;

•
•
•
•

Кроме того все воспитатели используют в образовательной
деятельности технологии и парциальные программы:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеева,
О.Князева,Р.Стеркина
«Добро пожаловать в экологию. Часть 1-2» О.А.Воронкевич
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
.В.Князева,М.Ф.Маханева
«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова
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Содержание программы направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств;
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей;
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей.
Программа включает три основных раздела:
целевой,
содержательный,
организационный.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющие.
Образовательной деятельности представлена в соответствии с
направлениями развития ребенка, представлено в пяти образовательных
областях, с учетом используемых комплексных и парциальных
программ, методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания.
В программе описаны особенности организации специфических детских
видов деятельности в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Содержание и формы взаимодействия с детьми, описанные в
программе отражают возрастные возможности детей, учитывает их анатомофизиологические, психофизиологические особенности, возрастные
потребности. Формы и методы общения с детьми позволяют обеспечить
благоприятные условия для развития детей в раннем, младшем, среднем и
старшем дошкольном возрасте.
Цели и задачи реализации Программы
Цель: создание оптимальных условий для разностороннего гармоничного
развития детей, формирование интегральных качеств личности и основ
общей культуры, обеспечивающих социальную успешность ребенка.
Достижение поставленной цели требует решения определенных задач
физического, познавательно – речевого, художественно – эстетического,
социально – личностного развития детей:

77

•
•
•
•
•
•

•

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей;
учет в образовательном процессе особенностей психофизического
развития детей и их возможностей;
синхронизация процессов обучения и воспитания;
создание предпосылок для развития творческих способностей детей во
всех видах деятельности;
формирование предпосылок учебной деятельности;
психолого – педагогическое сопровождение родителей воспитанников
и создание условий для формирования у них родительской и
педагогической культуры;
повышение уровня профессионального мастерства педагогического
коллектива и активизация инновационной деятельности педагогов.

Достижение цели и задач программы позволяет обеспечить реализацию всех
направлений развития дошкольника: познавательного, речевого, социальнокоммуникативного, физического, художественно-эстетического.
В программе описаны такие формы организации процесса взаимодействия
взрослого и детей, которые позволяют обеспечивать субъектную позицию
участников педагогического общения, поддерживать активность,
инициативность, самостоятельность детей.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Основная цель всех форм и видов взаимодействия Учреждения с семьёй –
установление доверительных отношений между детьми, родителями и
педагогами, объединение их в одну команду для реализации общей цели:
развитие личности ребенка в различных видах общения и деятельности.
Если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат малышу
эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском
саду и дома, а дошкольное учреждение будет способствовать его развитию,
умению общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то
можно с уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни
ребёнка ему на благо. Но если с этого момента родители не будут принимать
активное участие в разрешении трудностей, с которыми сталкивается
ребёнок, то последствия этого непредсказуемы.
В целом взаимодействие– диалог педагога и родителей, его эффективность
определяется тем, какие личности в нём участвуют, в какой мере они сами
себя ощущают личностями и видят личность в каждом, с кем общаются.
Эмоциональное самочувствие ребёнка – это показатель характера
взаимодействия дошкольного учреждения и семьи.
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Педагоги Учреждения вполне отдают себе отчет в том, что каждая семья
имеет ряд индивидуальных особенностей и по-разному реагирует на
вмешательство извне. Поэтому они подбирают различные технологии,
соответствующее содержание, методы, приемы, формы, средства
взаимодействия с разными типами семей.
Традиционные формы взаимодействия педагогического коллектива
дошкольного учреждения с семьей сочетаются сегодня в новых социальных
условиях с вариативными инновационными технологиями организации
взаимодействия дошкольного учреждения с родителями воспитанников.
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