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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа (далее - Программа) для старшей группы «Е» «Дельфинчики»
компенсирующей направленности для детей с ТНР на 2022-2023 учебный год разработана
на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы – образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБУ
детского сада № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти.

Программа отражает особенности содержания и организации образовательного
процесса в группе по следующим областям: «Физическое развитие», «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие»,
«Речевое развитие».

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет и реализуется на
государственном языке Российской Федерации.

Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год)
а) Цели и задачи реализации Программы

Цель программы: заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного
образования  с  привлечением  синхронного  выравнивания  речевого  и  психического  развития
детей  с  общим  недоразвитием  речи,  то  есть  одним  из  основных  принципов  Программы,
является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально
развивающихся  детей  и  детей  с  общим  недоразвитием  речи  и  основывается  на
онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме

Задачи: 

•  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  эмоциональное
благополучие  и  своевременное  всестороннее  развитие  каждого  ребенка,  обеспечение
необходимой коррекции развития; 

•  создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
детям,  что  способствует  общительности,  любознательности,  инициативности,
самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни,
развитие социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных и физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной деятельности; 

•  развивать  способности  и  творческий  потенциал  каждого  ребенка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка независимо
от психофизиологических и индивидуальных особенностей; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

• коррекция и развитие речи детей старшего дошкольного возраста, имеющих следующие
речевые  нарушения:  ТНР (ОНР)  –  для  успешной  социализации  в  коллективе  сверстников  и
последующем обучении в школе. 

Решение  обозначенных  в  Программе  целей  и  задач  воспитания  возможно  только  при
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в детском саду.
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б) Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы  и  подходы к  формированию  рабочей  программы полностью  соответствуют

принципам и подходам, заявленным в АООП ДО МБУ детского сада №104 «Соловушка» (п.
1.1.3.).

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей пятого года жизни

Старшая группа «Е» «Дельфинчики» - группа компенсирующей направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи III уровня (далее – ОНР)). Списочный
состав группы: 9 воспитанников, из них: 5 мальчиков и 4 девочки. (см. Приложение 2)

Сведения о семьях воспитанников
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты прав ребенка на уход,
присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Сведения о родителях представлены в (см.
Приложении 5)

Возрастные особенности детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
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.

Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются
инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с
вопросами  к  взрослым,  не  сопровождают  рассказом  игровые  ситуации.  Это  обусловливает
сниженную коммуникативную направленность их речи.

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных
свойств  внимания.  У  некоторых  из  них  отмечается  недостаточная  устойчивость  внимания,
ограниченные возможности его распределения.

Речевое  отставание  отрицательно  сказывается  и  на  развитии  памяти.  При  относительно
сохранной  смысловой,  логической  памяти  у  таких  детей  заметно  снижены  по  сравнению  с
нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети
часто забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их
элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования
при описании предметов, картинок.

У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая
сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает некоторые  специфические  особенности мышления.  Обладая  полноценными
предпосылками  для  овладения  мыслительными  операциями,  доступными  их  возрасту,  дети,
однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением.

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и
замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое  отставание в развитии
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двигательной сферы. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в
виде  плохой  координации  сложных  движений,  неуверенности  в  воспроизведении  точно
дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности
представляет выполнение  движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям.
Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении
двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают
последовательность  элементов  действия,  опускают  его  составные  части.  Типичным  является
недостаточный самоконтроль при выполнения задания. У детей с ОНР наблюдаются
особенности  в  формировании  мелкой  моторики  рук.  Это  проявляется,  прежде  всего,  в
недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц,
завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.).

Несмотря на отдельные отклонения от возрастных нормативов, речь детей обеспечивает
коммуникативную функцию, а в ряде случаев является достаточно полноценным регулятором их
поведения. Совместная целенаправленная работа логопедов, воспитателей и узких специалистов
дает положительные результаты в воспитании и развитии данного контингента воспитанников, а
именно полная корреляция нарушений к периоду поступления в школу.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально - нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;

 ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у
ребенка складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
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 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения  явлениям  природы и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из
области  живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации Программы, а также от её характера,  особенностей развития детей и Учреждения,
реализующей  Программу.  Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том
числе  в  виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки  детей.  Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Планируемые промежуточные результаты освоения программы
Планируемыми результатами  являются  знания  и  умения,  полученные  в  ходе  освоения

программы по всем направлениям развития ребенка к концу учебного года.

Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение

в  игре,  проявляет  инициативность  в  игровой  деятельности,  организует  игры  на  бытовые  и
сказочные  сюжеты;  принимает  участие  в  других  видах  совместной  деятельности;  умеет
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя
и  свои  возможности;  владеет  коммуникативными  навыками,  умеет  здороваться,  прощаться,
благодарить,  спрашивать  разрешения,  поздравлять  с  праздником,  умет выразить  свои чувства
словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и
отчества  педагогов;  знает,  в  какой  стране  и  в  каком населенном  пункте  он  живет;  с  охотой
выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной
деятельности,  а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование,  закончив игры; с
удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления
о труде взрослых, названиях профессий,  трудовых действиях представителей этих профессий,
понимает значимость труда взрослых.

Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные

геометрические  формы;  хорошо  ориентируется  в  пространстве  и  в  схеме  собственного  тела,
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади,
слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает
картинку  из  4—6  частей  со  всеми  видами  разреза;  складывает  из  палочек  предложенные
изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат,
треугольник,  овал,  прямоугольник,  куб,  шар,  цилиндр,  кирпичик,  конус)  ,  различает  их  и
использует  в  деятельности;  знает  и  различает  основные  и  оттеночные  цвета:  красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;
различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине;  умеет
проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять
детали  для  создания  постройки,  владеет  разными  способами  конструирования;  хорошо
ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет
навыками  счета  в  пределах  пяти;  у  ребенка  сформированы  обобщающие  понятия:  деревья,
овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь,
посуда,  мебель;  ребенок  умеет  обобщать  предметы  по  определенным  признакам  и
классифицировать  их;  умеет  устанавливать  некоторые  причинно-следственные  связи  между
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явлениями  природы;  знает  и  соблюдает  некоторые  правила  поведения  в  природе,  знает,  что
нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.

Речевое развитие
Ребенок  контактен,  часто  становится  инициатором  общения  со  сверстниками  и

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;
пассивный  словарь  ребенка  соответствует  возрастной  норме;  ребенок  может  показать  по
просьбе  взрослого  несколько  предметов  или  объектов,  относящихся  к  одному  понятию;
показать  на предложенных картинках названные взрослым действия;  показать  по картинкам
предметы  определенной  геометрической  формы,  обладающие  определенными  свойствами;
понимает  различные формы словоизменения;  понимает  предложно-падежные конструкции с
простыми  предлогами,  уменьшительно-  ласкательные  суффиксы  существительных,
дифференцирует  формы  единственного  и  множественного  числа  глаголов,  глаголы  с
приставками;  понимает  смысл  отельных предложений,  хорошо понимает  связную речь;  без
ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и
смешиваемые  в  произношении;  уровень  развития  экспрессивного  словаря  соответствует
возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок
при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета,
называет  форму  указанных  предметов;  уровень  развития  грамматического  строя  речи
практически  соответствует  возрастной  норме;  ребенок  правильно  употребляет  имена
существительные  в  именительном  падеже  единственного  и  множественного  числа,  имена
существительные  в  косвенных  падежах;  имена  существительные  множественного  числа  в
родительном  падеже;  согласовывает  прилагательные  с  существительными  единственного
числа;  без  ошибок  употребляет  предложно-падежные  конструкции;  согласовывает
числительные 2 и 5 с существительными;  образовывает существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи
практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой
текст  с  опорой  на  картинки,  по  предложенному  или  коллективно  составленному  плану;
составляет  описательный  рассказ  по  данному  или  коллективно  составленному  плану;
составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет
выразительно  рассказывать  стихи;  не  нарушает  звуконаполняемость  и  слоговую  структуру
слов;  объем  дыхания  достаточный,  продолжительность  выдоха  нормальная,  сила  голоса  и
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные
виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет
начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и
синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.

Художественно-эстетическое развитие
Ребенок  знаком  с  произведениями  различной  тематики,  эмоционально  реагирует  на

прочитанное,  высказывает  свое  отношение  к  нему,  может  оценить  поступки  героев,
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в
рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки;
может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет
для  передачи  эмоционального  состояния;  в  лепке  создает  образы  знакомых  предметов  или
персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями
народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении
передавать  характер  музыки,  выразительно  танцует,  поет,  участвует  в  музыкальных  играх,
может  определить  жанр  музыкального  произведения;  без  ошибок  дифференцирует  звучание
нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит
предложенные педагогом ритмы.
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Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка  развиты в соответствии с возрастной нормой,  все

движения  выполняются  в  полном  объеме,  нормальном  темпе;  координация  движений  не
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном
темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров,  отталкиваясь двумя
ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по
гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх
и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать
зарядку;  у  ребенка  сформированы навыки безопасного  поведения  дома,  в  детском  саду,  на
улице, в транспорте;  в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и
точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в
полном  объеме  и  точно;  переключаемость  в  норме;  синкинезии  и  тремор  отсутствуют;
саливация в норме.

Система оценки результатов освоения Программы
По  результатам  мониторинга,  реализуя  принцип  индивидуализации  образовательной

деятельности,  педагог  оценивает  индивидуальную  динамику  освоения  Программы  каждым
ребенком  и  корректирует  свои  дальнейшие  педагогические  действия,  выстраивая  на  каждого
ребенка индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий, которые
отражаются в индивидуальном образовательном маршруте каждого ребенка. За основу
педагогической диагностики взята методика, представленная в пособиях Афонькиной Ю.А.
«Педагогический мониторинг  в новом контексте образовательной  деятельности. Изучение
индивидуального развития детей.  1 младшая – подготовительная группы / Ю.А.Афонькина.  –
Волгоград: Учитель, 2015.». Данная методика позволяет качественно оценивать и фиксировать
индивидуальную динамику, а также перспективы развития каждого ребенка.

Периодичность проведения диагностики 2 раза в год (октябрь, апрель), по необходимости
проводится промежуточная диагностика уровня развития детей с целью выявления динамики
развития и определения дальнейшего индивидуального маршрута работы с детьми.

Обследование детей имеющих статус  ОВЗ проводится  воспитателями и специалистами
коррекционно-развивающего сопровождения 2 раза в год (сентябрь, май). По необходимости в
январе  проводится  промежуточная  диагностика  уровня  развития  детей  с  целью  выявления
динамики  развития  и  внесения  дополнений  и  изменений  в  адаптированную образовательную
программу для детей с ОВЗ с учетом выявленной динамики.

Диагностика речевого развития детей группы проводится учителем-логопедом по речевой
карте рекомендованной МКОУ ДПО РЦ г.о. Тольятти (процедура обследования представлена в
п.1.1.5 АООП ОП МБУ детского сада № 104 «Соловушка»).

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Данная  часть  Программы  учитывает  образовательные  потребности,  интересы  и  мотивы

детей,  членов их семей и педагогов и,  в частности,  может быть ориентирована на специфику
национальных,  социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, то есть на региональный компонент.

Региональный компонент в Самарской области определен следующими документами: НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ:

Государственной Программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2020-2025 годы» (постановление Правительства РФ от 05.10. 2019 № 795);

Концепцией  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  личности  гражданина  России
(2009), которая определяет:

характер современного национального воспитательного идеала;
цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;
систему  базовых  национальных  ценностей,  на  основе  которых  возможна  духовно-



10

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации;
основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и

воспитания обучающихся.
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ региональный компонент в Самарской области определен

Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007).
Таким  образом,  содержанием  регионального  компонента  в  Самарской  области  в  сфере

образования является патриотическое воспитание.
 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена

парциальными программами: Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской  земле»  (авторы:  Дыбина  О.В.,  С.Е.Анфисова,  А.Ю.Кузина,  А.А.Ошкина,  Е.А.
Сидякина) (для детей 5-7 лет),

Город Тольятти является одним из крупнейших промышленных центров России с особенно
неблагоприятной экологической обстановкой.  К плохой среде обитания,  загрязненным водам,
воздуху,  продуктам  питания  особенно  чувствительно  подрастающее  поколение.  Преодоление
экологической проблемы, в которой пребывает наш город, наша страна и вся планета является
актуальной,  поэтому  одним  из  приоритетных  направлений  работы  Учреждения  определено
направление экологическое образование детей дошкольного возраста.

В Концепции общего экологического образования указывается, что «экологическая культура
опирается  на  духовный  и  практический  опыт  прошлых  и  нынешних  поколений,  а  также
учитывает  прогнозы  специалистов  по  изменению  экологического  качества  среды  в  третьем
тысячелетии».  По мнению В.А.  Ясвина  «экологическая культура – это способность людей
пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в практической деятельности».
Экологическая  культура  человека  включает  его  экологическое  сознание  и  экологическое
поведение.  Система экологического образования является основным средством формирования
экологической культуры подрастающего поколения.

Реализация  авторской  интегрированной  программы  компетентностно-  ориентированного
образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы:
Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.) является дополнением Программы в части
образовательной области «Познавательное развитие» раздел «Ознакомление с природой».

Актуальность  выбора  парциальных  программ  определяется  образовательными
потребностями  и  интересами  наших  воспитанников  и  их  родителей,  а  также  возможностями
педагогического коллектива учреждения.

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных Программ

Таблица 1

Реализуемая парциальная 
образовательная Программа

Возрастная
группа

Планируемы результаты освоения Программы

Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина
А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А.

Программа
патриотического  воспитания
дошкольников  «Я  живу  на  Самарской
земле»  /  под  ред.  О.В.  Дыбиной.
Ульяновск:  Издатель  Качалин  Александр
Васильевич, 2014. 210 с. (для детей 5-7 лет)

5-7 лет Представлены   в   учебно-методическом   пособии
«Диагностика основ патриотизма в старшем
дошкольном возрасте»/ под ред. О.В.Дыбиной
(Раздел I п.1.4, Раздел II п.2.4.1., 2.4.2, Раздел III
п.3.4., Раздел IV п.4.4.2)

Авторская интегрированная программа 
компетентностно- ориентированного 
образования детей дошкольного возраста
«Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) 
(авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А., 
Анфисова С.Е.).

5-7 лет Сформированы  основы  систематических
представлений  по  экологии  и  стойкий  интерес  к
живой  и  неживой  природе;  познавательные,
оценочные,  прогностические  и  эколого-
практические  умения;  навыки  преобразования
полученных представлений и умений экологической
направленности в повседневной жизни.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет по пяти 

образовательным областям

2.1. Содержание психолого-педагогической работы
Содержание  психолого-педагогической работы ориентировано на  разностороннее

развитие детей от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе  освоения  всех  образовательных
областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и
детей, так и в самостоятельной деятельности детей.

а) Образовательная область «Физическое развитие»

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах деятельности детей:
двигательной,  в том числе связанной с выполнением упражнений,  направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),  формирование начальных представлений  о некоторых видах спорта,  овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).

Принципы физического развития:

1) Дидактические:

• систематичность и последовательность;

• развивающее обучение;

• доступность;

• воспитывающее обучение;

• учет индивидуальных и возрастных особенностей;

• сознательность и активность ребенка;

• наглядность.

2) Специальные:

• непрерывность;

• последовательность наращивания тренирующих воздействий;

• цикличность.

3) Гигиенические:

• сбалансированность нагрузок;

• рациональность чередования деятельности и отдыха;

• возрастная адекватность;

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса;

• осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.
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Таблица 2

Основные направления, цели и задачи образовательной деятельности 

в рамках ОО «Физическое развитие»

Направление ОО Цели и задачи
 образовательной деятельности

Формирование  начальных
представлений о здоровом образе жизни
Основные  цели  и  задачи:
Формирование  у  детей  начальных
представлений  о  здоровом  образе
жизни.

Расширять представления об особенностях функционирования
и  целостности  человеческого  организма.  Акцентировать
внимание  детей  на  особенностях  их  организма  и  здоровья
(«Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно
носить  очки»).  Расширять  представления  о  составляющих
(важных  компонентах)  здорового  образа  жизни  (правильное
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие
друзья)  и  факторах,  разрушающих  здоровье.  Формировать
представления  о  зависимости  здоровья  человека  от
правильного питания; умения определять качество продуктов,
основываясь  на  сенсорных  ощущениях.  Расширять
представления о роли гигиены и режима для здоровья человека.
Формировать  представления  о  правилах  ухода  за  больным
(заботиться  о  нём,  не  шуметь,  выполнять  его  просьбы  и
поручения).  Воспитывать  сочувствие  к  болеющим.
Формировать  умение  характеризовать  своё  самочувствие.
Знакомить  детей  с  возможностями  здорового  человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься
физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями
из  истории  олимпийского  движения.  Знакомить  с  основами
техники  безопасности  и  правилами  поведения  в  спортивном
зале и на спортивной площадке.

Физическая культура
Основные цели, задачи:
 Сохранение, укрепление и  охрана
здоровья детей; повышение умственной
и  физической  работоспособности,
предупреждение утомления.
 Обеспечение  гармоничного
физического  развития,
совершенствование умений и навыков в
основных видах
движений, воспитание  красоты,
грациозности,  выразительности
движений,  формирование  правильной
осанки.  Формирование  потребности  в
ежедневной двигательной деятельности.
 Развитие  инициативы,
самостоятельности и  творчества  в
двигательной  активности,  способности
к  самоконтролю,  самооценке  при
выполнении движений.
 Развитие  интереса  к  участию  в
подвижных  и спортивных  играх  и
физических  упражнениях,  активности

в  самостоятельной  двигательной
деятельности;  интереса  и  любви  к
спорту.

Продолжать  формировать  правильную  осанку;  умение
осознанно выполнять движения.
Совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять
умение  легко  ходить  и  бегать,  энергично  отталкиваясь  от
опоры.  Формировать  умение  бегать  наперегонки,  с
преодолением  препятствий.  Формировать  умение  лазать  по
гимнастической  стенке,  меняя  темп.  Формировать  умение
прыгать  в  длину,  в  высоту с  разбега,  правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка,
прыгать  на  мягкое  покрытие  через  длинную  скакалку,
сохранять равновесие при приземлении.
Формировать умение сочетать замах с броском при метании,
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и
левой рукой на месте и вести при ходьбе. Формировать умение
ходить  на  лыжах  скользящим шагом,  подниматься  на  склон,
спускаться  с  горы,  кататься  на  двухколёсном  велосипеде,
кататься  на  самокате,  отталкиваясь  одной  ногой  (правой  и
левой). Формировать умение ориентироваться в пространстве.
Формировать  представление  об  элементах  спортивных  игр,
играм  с  элементами  соревнования,  играм-эстафетам.
Воспитывать  желание,  помогать  взрослым,  готовить
физкультурный  инвентарь  к  занятиям  физическими
упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать  интерес  детей  к  различным  видам  спорта,
сообщать  ими  некоторые  сведения  о  событиях  спортивной
жизни страны.
Подвижные  игры Продолжать  учить  детей  самостоятельно
организовывать  знакомые  подвижные  игры,  проявляя
инициативу  и  творчество.  Воспитывать  у  детей  стремление
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участвовать  в  играх  с  элементами  соревнования,  играх-
эстафетах. Формировать представления о спортивных играх и
упражнениях.

Методы физического развития:
1) Наглядные:
•наглядно-зрительные приемы (показ физическихупражнений, использование  наглядных  пособий,
имитация, зрительные ориентиры);
•наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2) Словесные:
•объяснения, пояснения, указания;
•подача команд, распоряжений, сигналов;
•вопросы к детям;
•образный сюжетный рассказ, беседа;
• словесная инструкция.
3) Практические:
•повторение упражнений без изменения и с изменениями;
•проведение упражнений в игровой форме;
•проведение упражнений в соревновательной форме.
Средства физического развития:
1) Двигательная активность, физические упражнения
2) Эколого-природные факторы:
• солнце;
•воздух;
•вода.
3) Психолого-гигиенические факторы:
• гигиена сна;
• гигиена питания;
• гигиена занятий.

Таблица 3

Условия для двигательной деятельности ребенка

Виды
двигательной
активности

Физиологическая и
воспитательная задачи

Необходимые условия Ответственный

Движение во  время
бодрствования

Удовлетворение органической 
потребности в движении. 
Воспитание свободы движений,
ловкости, смелости, гибкости

Наличие в групповых 
помещениях и на участках 
детского    сада    места для 
движения. Одежда, не 
стесняющая движения.

Игрушки и  пособия, 
побуждающие ребенка к 
движениям

Зам. зав по ВМР 
Воспитатели ИФК

Подвижные игры Воспитание умений двигаться 
в соответствии с заданными 
условиями, воспитывать 
волевое (произвольное) 
внимание через овладение 
умением выполнять правила
игры

Знание правил игры Воспитатели групп 
ИФК

Движения под
музыку

Воспитание чувства ритма,
умения выполнять движения 

Музыкальное сопровождение Музыкальный
руководитель 
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под музыку ИФК
Утренняя

гимнастика или
гимнастика после

сна

Сделать более физиологичным 
и психологически комфортным 
переход от сна к 
бодрствованию.    Воспитывать
потребность перехода от сна к 

бодрствованию через движения

Знанием
воспитателем

комплексов гимнастики
после сна, наличие в спальне

места для проведения
гимнастики

Воспитатели групп 
ИФК

Таблица 4

Организация развивающей предметно-пространственной среды МБУ 
для физического развития

Оснащение
Вид помещения

Функциональное
использование

Оборудование и инвентарь Учебно-методические
материалы

Физкультурный зал:
- утренняя 
гимнастика
- физкультурные 
занятия
- физкультурные 
досуги и праздники
- консультативная 
работа с родителями и 
воспитателями

- Гимнастическая лестница
- Лестница с зацепами
- Гимнастическая скамейка
- Ребристая доска
- Предметы для спрыгивания 
(кубы, ящики, скамейки)
- Гимнастические маты
- Дуги, воротики для 
проползания, подлезания, 
прокатывания
- Стойки для прыжков в 
высоту с разбега
- Баскетбольная стойка
- Легкие навесные мишени 
для метания в вертикальную цель
- Шнур, веревка
- Скакалки
- Гимнастические палки
- Мячи
- Обручи
- Кегли
- Кубики
- Мешочки для метания
- Бубен
- Лыжи
- Свисток
- Магнитофон

- Картотека ОРУ
- Картотека 
подвижных игр
- Картотека считалок
- Картотека 
упражнений для релаксации
- Картотека элементов 
дыхательной гимнастики
- Маски и эмблемы для
проведения подвижных игр
- Пиктограммы и 
алгоритмы двигательной 
деятельности

Двигательный центр в
группе:
- двигательная 
разминка
- подвижные и 
спортивные игры
- индивидуальная 
работа по физическому 
развитию

- Предметы для спрыгивания 
(кубы, ящики)
- Дуги, воротики для 
проползания, подлезания, 
прокатывания
- Легкие навесные мишени 
для метания в вертикальную цель
- Коврик массажный со 
следочками

- Картотека ОРУ
- Картотека 
подвижных игр
- Картотека считалок
- Картотека 
упражнений для релаксации
- Картотека элементов 
дыхательной гимнастики
- Картотека зрительной
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- самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей

- Шнур, веревка
- Скакалки
 - Гимнастические палки
- Мячи
- Обручи
- Кегли
- Кольцеброс
- Кубики
- Мешочки для метания
- Бубен

гимнастики
- Картотека 
пальчиковой гимнастики 
- Маски и эмблемы для
проведения подвижных игр
- Пиктограммы и 
алгоритмы двигательной 
деятельности

б) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная  цель  —  овладение  навыками  коммуникации  и  обеспечение  оптимального

вхождения детей с ТНР в общественную жизнь

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения
и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;
формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;  формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Таблица 5
Основные направления, цели и задачи образовательной деятельности 

в рамках ОО «Социально-коммуникативное развитие»

Направление ОО Цели и задачи
 образовательной деятельности

Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание
Основные цели и задачи:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых
в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка,
Формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.

Развитие  общения  и взаимодействия ребенка
с   взрослыми и сверстниками,   развитие
социального  и   эмоционального  интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного  и  доброжелательного
отношения  к  окружающим. Формирование
готовности детей к  совместной
деятельности,  развитие умения

договариваться,  самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;
привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление
радовать  старших  хорошими  поступками;  умение
самостоятельно  находить  общие  интересные  занятия.
Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто
слабее.  Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,
отзывчивость.
Воспитывать  скромность,  умение  проявлять  заботу  об
окружающих,  с  благодарностью  относиться  к  помощи  и
знакам  внимания.  Формировать  умение  оценивать  свои
поступки  и  поступки  сверстников.  Развивать  стремление
детей  выражать  свое  отношение  к  окружающему,
самостоятельно  находить  для  этого  различные  речевые
средства. Расширять представления о правилах поведения в
общественных  местах;  об  обязанностях  в  группе  детского
сада,  дома.  Обогащать  словарь  детей  вежливыми  словами
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и
т.  д.).  Побуждать  к  использованию  в  речи  фольклора
(пословицы,  поговорки,  потешки и др.).  Показать  значение
родного языка в формировании основ нравственности.

Ребенок в семье и сообществе
Основные цели и задачи:
1. Формирование  образа  Я,
уважительного  отношения  и  чувства

Образ  Я. Расширять  представления  ребенка  об  изменении
позиции в связи с взрослением (ответственность за младших,
уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и
т.  д.).  Через  символические и образные средства  углублять
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принадлежности  к  своей  семье  и  к
сообществу  детей  и  взрослых  в
организации.
2. Формирование  гендерной,  семейной,
гражданской  принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за
ее достижения, патриотических чувств.

представления  ребенка  о  себе  в  прошлом,  настоящем  и
будущем.  Расширять  традиционные  гендерные
представления.  Воспитывать  уважительное  отношение  к
сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять  представления  ребенка  о  семье  и  ее
истории;  о  том,  где  работают  родители,  как  важен  для
общества  их  труд.  Поощрять  посильное  участие  детей
вподготовке  различных  семейных  праздников.  Приучать  к
выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский  сад. Продолжать  формировать  интерес  к
ближайшей окружающей среде:  к детскому саду,  дому, где
живут дети,  участку детского   сада    и   др.    Обращать
внимание   на своеобразие оформления разных
помещений. Развивать умение замечать  изменения в
оформлении помещений,  учить объяснять причины   таких
изменений;    высказывать    свое  мнение  по    поводу
замеченных    перемен,    вносить    свои  предложения  о
возможных  вариантах  оформления.  Подводить  детей  к
оценке  окружающей  среды.  Вызывать  стремление
поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,  украшать  ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать

к оформлению групповой комнаты, зала к
праздникам.  Побуждать  использовать  созданные  детьми

изделия, рисунки,
аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями
и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать   активную   жизненную   позицию
через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие  с  детьми  других  возрастных  групп,
посильное  участие  в  жизни  дошкольного  учреждения.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском
саду,  в  том  числе  и  совместно  с  родителями  (спектакли,
спортивные  праздники  и    развлечения,    подготовка
выставок   детских работ).
Родная страна.  Расширять представления о малой Родине.
Рассказывать детям  о   достопримечательностях,   культуре,
традициях родного края; о замечательныхлюдях,
прославивших свой край. Расширять представления детей о
родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).
Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления
о том, что   Российская   Федерация   (Россия)   —   огромная
многонациональная  страна.  Рассказывать  детям  о  том,  что
Москва  — главный город, столица нашей Родины.
Познакомить  с  флагом  и  гербом  России,  мелодией  гимна.
Расширять представления детей о Российской
армии.
Воспитывать  уважение  к  защитникам  отечества.
Рассказывать  о  трудной,    но    почетной    обязанности
защищать   Родину, охранять ее спокойствие и безопасность;
о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский
сад военных, ветеранов из числа близких

родственников детей.
Рассматривать  с  детьми  картины,  репродукции,  альбомы  с
военной тематикой.

Самообслуживание, самостоятельность
трудовое воспитание
Основные цели и задачи:
1. Развитие навыков
самообслуживания;  становление

Культурно-гигиенические  навыки.  Формировать  у  детей
привычку  следить  за  чистотой  тела,  опрятностью  одежды,
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при
кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  Закреплять
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самостоятельности,  целенаправленности
и саморегуляции собственных действий.
2. Воспитание культурно-
гигиенических навыков.
3. Формирование позитивных установок
к  различным видам  труда  и  творчества,
воспитание положительного отношения к
труду, желания трудиться.
4. Воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей
и его результатам. Формирование умения
ответственно  относиться  к  порученному

 заданию (умение и желание доводить
дело  до  конца,  стремление  сделать  его
хорошо).
5.  Формирование  первичных
представлений  о  труде  взрослых,  его
роли  в  обществе  и  жизни  каждого
человека.

умение  замечать  и  самостоятельно  устранять  непорядок  в
своем  внешнем  виде.  Совершенствовать  культуру  еды:
умение  правильно  пользоваться  столовыми    приборами
(вилкой,  ножом);  есть  аккуратно,  бесшумно,  сохраняя
правильную  осанку  за  столом;  обращаться  с  просьбой,
благодарить.
Самообслуживание.  Закреплять  умение  быстро,  аккуратно
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
(раскладывать одежду   в   определенные   места), опрятно
заправлять  постель.  Воспитывать  умение самостоятельно  и
своевременно  готовить  материалы  и  пособия  к  занятию,
учить  самостоятельно,  раскладывать  подготовленные
воспитателем  материалы  для  занятий,  убирать  их,  мыть
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у

детей положительное отношение   к   труду,   желание
выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям
значимость  их  труда.  Воспитывать  желание  участвовать  в
совместной  трудовой  деятельности.  Формировать
необходимые  умения  и  навыки  в  разных  видах  труда.
Воспитывать  самостоятельность  и  ответственность,  умение
доводить начатое дело до конца. Развивать творчество

и  инициативу  при  выполнении  различных видов  труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами
работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности,

бережное  отношение  к  материалам и  инструментам.  Учить
оценивать  результат  своей  работы  (с  помощью взрослого).

Воспитывать дружеские  взаимоотношения  между
детьми;  привычку  играть,  трудиться,  заниматься  сообща.
Развивать желание помогать друг другу.
Формировать  у  детей  предпосылки   (элементы)  учебной
деятельности. 
Продолжать развивать внимание,  умение  понимать
поставленную  задачу  (что  нужно  делать),  способы  ее
достижения  (как  делать);  воспитывать  усидчивость;  учить
проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении
конечного  результата.  Продолжать  учить  детей  помогать
взрослым  поддерживать  порядок  в  группе:  протирать
игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение
наводить  порядок  на  участке  детского  сада  (подметать  и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать
песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять
обязанности дежурных   по   столовой:   сервировать   стол,
приводить его в порядок после еды.
Труд в  природе.  Поощрять  желание выполнять  различные
поручения, связанные с уходом за животными и растениями в
уголке  природы;  обязанности  дежурного  в  уголке
природы(поливать комнатные растения, рыхлить почву и   т.
д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в
природе:  осенью  —  к  уборке  овощей  на  огороде,  сбору
семян, пересаживанию цветущих   растений   из   грунта   в
уголок  природы;  зимой  —  к  сгребанию  снега  к  стволам
деревьев  и кустарникам,  выращиванию   зеленого    корма
для   птиц   и животных (обитателей уголка природы),

посадке  корнеплодов,  к  созданию фигур  и  построек  из
снега;  весной  —  к  посеву  семян  овощей,  цветов,  высадке
рассады;  летом  —  к  рыхлению  почвы,  поливке  грядок  и
клумб.
Уважение  к  труду  взрослых.  Расширять  представления
детей  о  труде    взрослых,    результатах    труда,    его
общественной  значимости.  Формировать  бережное
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отношение к тому, что сделано руками человека.
Прививать детям чувство благодарности к  людям

за их труд.
Формирование основ безопасности.
Основные цели и задачи:
1. Формирование  первичных
представлений о безопасномповедении

в быту, социуме природе. Воспитание
осознанного  отношения  к  выполнению
правил безопасности
2. Формирование осторожного и
осмотрительного  отношения  к
потенциально  опасным  для  человека  и
окружающего мира природы ситуациям.
3. Формирование  представлений  о
некоторых типичных опасных ситуациях

и  способах  поведения  в  них.
Формирование  элементарных
представлений  о  правилах  безопасности
дорожного движения; воспитание
осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.

Безопасное  поведение  в  природе.  Формировать  основы
экологической культуры и безопасного поведения в природе.
Формировать  понятия  о  том,  что  в  природе  все
взаимосвязано,  что  человек  не  должен  нарушать  эту
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному
миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром,
молния,  радуга),  с  правилами  поведения  при  грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при
ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах.
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный  переход,  тротуар),  о  движении  транспорта,  о
работе  светофора.  Знакомить  с  названиями  ближайших  к
детскому  саду  улиц  и  улиц,  на  которых  живут  дети.
Знакомить  с  правилами  дорожного  движения,  правилами
передвижения пешеходов и   велосипедистов.   Продолжать
знакомить   с дорожными знаками: «Дети», «Остановка
трамвая», «Остановка автобуса»,   «Пешеходный
переход»,  «Пункт  первой  медицинской  помощи»,  «Пункт
питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен»,

«Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Закреплять  основы  безопасности  жизнедеятельности
человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения
во  время  игр  в  разное  время  года  (купание  в  водоемах,
катание на
велосипеде,  на  санках,  коньках,  лыжах  и  др.).  Расширять
знания  об  источниках  опасности  в  быту  (электроприборы,
газовая плита,  утюг и др.).  Закреплять навыки безопасного
пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о
работе  пожарных,  о  причинах  пожаров,  об  элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том,  что в
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к
взрослым.  Учить  называть  свое  имя,  фамилию,  возраст,
домашний адрес, телефон.

в) Образовательная область «Познавательное развитие»

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интереса  детей,  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формировании  познавательных  действий,  становления  сознания;
развитие  воображения  и  творческой активности;  формирования  первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)
о малой родине и Отечестве, представлении о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Таблица 6
Основные направления, цели и задачи образовательной деятельности 
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в рамках ОО «Познавательное развитие»

Направление ОО Цели и задачи
 образовательной деятельности

Развитие  познавательно-
исследовательской
деятельности.
Основные цели и задачи:
1. Развитие  познавательных  интересов
детей,  расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие,
развитие  любознательности  и
познавательной мотивации; формирование
познавательных  действий,  становление
сознания;  развитие  воображения  и
творческойактивности;  формирование
первичных  представлений  об  объектах
окружающего мира, о  свойствах  и
отношениях объектов окружающего  мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,
звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и
следствиях и др.).
2. Развитие  восприятия,  внимания,
памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать, сравнивать,  выделять
характерные,  существенные  признаки

предметов  и  явлений  окружающего
мира;  умения  устанавливать  простейшие
связи  между  предметами  и  явлениями,
делать простейшие обобщения.

Первичные  представления    об    объектах
окружающего
мира. Закреплять  представление  о  предметах  и
явлениях
окружающей  действительности.  Развивать  умение
наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять
характерные,  существенные  признаки  предметов  и
явлений  окружающего  мира.  Продолжать  развивать
умение  сравнивать  предметы,  устанавливать  их
сходство  и  различия.  Формировать  умение  подбирать
пары  или  группы  предметов,  совпадающих  по
заданному  признаку    (длинный    -    короткий,
пушистый   - гладкий, теплый   -   холодный   и   др.).
Развивать   умение определять материалы, из которых
изготовлены предметы.
Формировать  умение  сравнивать  предметы  (по
назначению,  цвету,  форме,  материалу),
классифицировать    их    (посуда:  фарфоровая,
стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное  развитие. Развивать  восприятие,  умение
выделять  разнообразные  свойства  и  отношение
предметов  (цвет,  форма,  величина,  расположение  в
пространстве и т.п.), включая органы чувств:   зрение,
слух,   осязание,   обоняние,   вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра:красный,
оранжевый,  желтые,  зеленый,  голубой,  синий,
фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические).
Формировать умение различать  цвета по светлоте и
насыщенности, правильно   называть   их.   Показать
детям особенности расположения цветовых тонов в
спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими
фигурами, учить  использовать  в  качестве  эталонов
плоскостные  и    объемные    формы.    Формировать
умение обследовать предметы   разной   формы;   при
обследовании  включать  движения  рук  по  предмету.

Расширять  представления  о  фактуре  предметов
(гладкий,  пушистый,  шероховатый  и  т.п.).
Совершенствовать глазомер. Развивать
познавательно-исследовательский интерес,показывая
занимательные  опыты,  фокусы,  привлекая  к
простейшим
экспериментам.
Проектная  деятельность. Создавать  условия  для
реализации  детьми  проектов  трех   типов:
исследовательских,  творческих  и  нормативных.

Развивать  проектную  деятельность
исследовательскоготипа, организовывать презентации
проектов.  Формировать  у  детей  представления  об
авторстве  проекта.  Создавать    условия    для
реализации   проектной деятельности творческого типа.
Способствовать развитию проектной деятельности.
Дидактические игры. Организовывать дидактические
игры,  объедения  детей  в  подгруппы  по  два-четыре
человека;  учить выполнять правила игры.  Развивать в
играх память, внимание, воображения, мышление, речь,
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сенсорные способности детей.
Формировать умение сравнивать предметы, подмечать
незначительные различия   в    их   признаках (цвет,
форма,  величина,  материал),  объединять  предметы  по
общим признакам, составлять из части целое (складные
кубики,  мозаика,  пазлы),  определять  изменения  в
расположении  предметов  (впереди,  сзади,  направо,
налево,  под,  над,  посередине,  сбоку).  Формировать
желание  действовать  с  разнообразными
дидактическими  играми  и  игрушками  (народными,
электронными,  компьютерными  играми).  Побуждать
детей  в  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них
эмоционально-положительный  отклик  на  игровое
действие. Формировать умение подчиняться правилам в
групповых  играх.  Воспитывать  творческую
самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как
дружелюбие,  дисциплинированность.  Воспитывать
культуру  честного  соперничества  в  играх-
соревнованиях.

Приобщение  к  социокультурным
ценностям.
Основные цели и задачи:
1. Ознакомление  с  окружающим
социальным миром, расширение
кругозора детей, формирование целостной
картины мира.
2. Формирование  первичных
представлений о малой

родине и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных  ценностях  нашего
народа,  об  отечественных  традициях  и
праздниках.
Формирование  элементарных
представлений о планете Земля как общем
доме  людей,  о  многообразии  стран  и
народов мира.

Обогащать  представление  детей  о  мире  предметов.
Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека
в  быту  (кофемолка,  миксер,  мясорубка  и  др.),
создающих  комфорт  (бра,  картины,  ковер  и  т.п.).
Рассказывать  о  том,  что  любая  вещь  создана  трудом
многих  людей  («Откуда  "пришёл"  стол?»,  «Как
получилась книжка?» и т.п.). Расширять представления
детей  о  профессиях.  Расширять  представления  об
учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),
сферах  человеческой  деятельности  (наука,  искусство,
производство,  сельское  хозяйство).  Продолжать
знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека,
музей  и  др.),  их  атрибутами,  значением  в  жизни
общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.  Продолжать  знакомить  с  деньгами,  их
функциями (средство  для  оплаты труда,  расчетов  при
покупках), бюджетом  и  возможностями  семьи.
Формировать элементарные представления об истории
человечества (Древний мир, Средние века, современное
общество)  через  знакомство  с  произведениями
искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и  легенды
народов  мира),  реконструкцию  образа  жизни  людей
разных  времен  и  (одежда,  утварь,  традиции  и  др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя,
врача,  строителя,  работников  сельского  хозяйства,
транспорта,  торговли,  связи  др.;  о  важности  и
значимости их труда; о том, что для облегчения труда
используется  разнообразная  техника.  Знакомить  с
трудом  людей  творческих  профессий:  художников,
писателей,  композиторов,  мастеров  народного
декоративно- прикладного искусства; с результатами их
труда  (картинами,  книгами,  нотами,  предметами
декоративного искусства).

Формирование  элементарных
математических представлений.
Основные цели и задачи:
Формирование  элементарных
математических  представлений,
первичных  представлений  об  основных
свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве,  числе,  части  и  целом,

Количество и счет.
Формировать  умение  создавать  множества  (группы
предметов)    из    разных    по    качеству  элементов
(предметовразного цвета, размера,  формы,
назначения; звуков, движений); разбивать множества на
части  и  воссоединять  их;  устанавливать  отношения
между  целым  множеством  и  каждой  его  частью,
понимать, что множество больше части, а часть меньше
целого множества; сравнивать разные части множества
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пространстве и времени. на  основе счета  и  соотнесения элементов (предметов)
один к одному; определять большую (меньшую) часть
множества  или  их  равенство.  Учись  считать  до  10;
последовательно  знакомить  с  образованием  каждого
числа в пределах от5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать  рядом  стоящие  числа  в  пределах  10  на
основе
сравнения  конкретных    множеств;    получать
равенства    из  неравенства,  добавляя  к  меньшему
количество один предмет или убирая из
большего количества один предмет.
Формировать  умение  понимать  отношения  рядом
стоящих  чисел  (5<6  на  1,  6>5  на  1).  Отсчитывать
предметы  из  большого  количества  по  образцу  и
заданному  числу  (в  пределах  10).  Совершенствовать
умение  считать  в  прямом  и  обратном  порядке  (в
пределах  10).  Считать  предметы на  ощупь,  считать  и
воспроизводить  количество  звуков,  движений  по
образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить  с  цифрами  от  0  до  9.  Познакомить  с
порядковым  счетом  в  пределах  10,  учить  различать
вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?»)
правильно отвечать на них.
Продолжать  формировать  представление  о  равенстве:
определять равное количество в группах, состоящих из
разных  предметов;  правильно  обобщать  числовые
значения на  основе  счета  и  сравнения групп (здесь  5
петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну
- по 5). Упражнять детей в понимании того, что число
не зависит от величины предметов,  расстояния между
предметами,  формы,  их  расположения,  а  также
направления  счета  (справа  налево,  слева  направо,  с
любого  предмета).  Познакомить  с  количественными
составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном
материале: 5- это один, еще один, еще один, еще один и
еще один.
Величина.  Формировать  умение  устанавливать
размерные  отношения между 5-10  предметами  разной
длины  (высоты,  ширины)  или  толщины:
систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем  (убывающем)  порядке  по  величине;
отражать в речи порядок расположения предметов и
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента –
самая  широкая,  фиолетовая  -  немного  уже,  красная  -
еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и
всех остальных лент» и т.д. Сравнивать два предмета по
величине (длине,  ширине,  высоте)  опосредованно-    с
помощью   третьего   (условные меры), равного одному
из  сравниваемых  предметов.  Развивать  глазомер,
умение  находить  предметы  длиннее  (короче),  выше
(ниже), шире (уже), толще (тоньше), образца и равные
ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги,
лента,  круг,  квадрат  и  др.)  можно  разделить  на
несколько равных частей (на две, четыре). Формировать
умение  называть  части,  полученные  от  деления,
сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет
больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма.  Познакомить  детей  с  овалом  на  основе
сравнения  его  с  кругом  и  прямоугольником.  Дать
представление  о  четырехугольнике:  подвести  к
пониманию  того,  что  квадрат  и  прямоугольник
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являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей  геометрическую  зоркость:

умение  анализировать  и  сравнивать  предметы  по
форме,  находить  в  ближайшем  окружении  предметы
одинаковой   и   разной формы: книги, картина, одеяло,
крышки столов - прямоугольные, поднос   и   блюдо
-  овальные,    тарелки  -  круглые  и  т.д.  Развивать
представления  о  том,  как  из  одной  формы  сделать
другую.
Ориентировка  в  пространстве.  Совершенствовать
умение  ориентироваться  в    окружающем
пространстве;    понимать  смысл  пространственных
отношений  (вверху-  внизу,  впереди  (спереди)-  сзади
(за), слева-справа, между, рядом с, около);
двигаться  в  заданном  направлении,  меняя  его  по
сигналу,  а  также  в  соответствии  со  знаками-
указателями  направления  движения  (вперед,  назад,
налево,  направо  и  т.п.);  определять  свое
местонахождение среди окружающих людей  и
предметов.  Учить  ориентироваться  на  листе  бумаги
(справа - слева, вверху-внизу. в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление
о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить  на  конкретных  примерах  устанавливать
последовательность  различных  событий:  что  было
раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой
день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Ознакомление с миром природы
Основные цели и задачи:

1. Ознакомление  с  природой  и
природными явлениями.  Развитие умения
устанавливать  причинно-  следственные
связи  между  природными  явлениями.
Формирование  первичных  представлений
о  природном  многообразии  планеты
Земля.
2. Формирование  элементарных
экологических  представлений.
Формирование  понимания  того,  что
человек — часть природы, что он должен
беречь,  охранять  и  защищать  ее,  что  в
природе все взаимосвязано, что жизнь 
3. человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды.
4. Воспитание  умения  правильно  вести
себя в природе.
Воспитание  любви  к  природе,  желания
беречь ее.

Расширять и уточнять представления детей о природе.
Учить наблюдать, развивать любознательность.

Закреплять представления о растениях ближайшего
окружения: деревьях, кустарниках и травянистых
растениях. Познакомить  с  понятиями  «лес»,  «луг»  и
«сад».  Продолжать  знакомить  с  комнатными
растениями. Учить ухаживать за растениями.
Рассказать  о  способах  вегетативного  размножения
растений. Расширять представления о  домашних
животных, их  повадках,  зависимости  от  человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где
живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке
(еж  зарывается  в  осенние  листья,  медведи  зимуют  в
берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и
др.).   Познакомить   детей   с представителями  классов
пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха  и  др.)  и
насекомых  (пчела,  комар,  муха  и  др.).  Формировать
представления о чередовании времен года, частей суток
и  их  некоторых  характеристиках.  Знакомить  детей  с
многообразием  родной  природы;  с  растениями  и
животными различных  климатических  зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду,
песок,    глину,   камни.    Использовать   в  процессе

ознакомления с  природой  произведения
художественной  литературы,  музыки,  народные
приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть
природы и что он должен беречь, охранять и защищать
ее.
Формировать представления   о том   как   укреплять
свое  здоровье  в  процессе  общения  с  природой.
Формировать
умение  устанавливать  причинно-следственные  связи
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между  природными  явлениями  (сезон  —
растительность  —  труд  людей).  Показать
взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать  о  значении  солнца  и  воздуха  в  жизни
человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять  представления  о  том,  как
похолодание  и  сокращение  продолжительности  дня
изменяют жизнь  растений,  животных  и  человека.
Знакомить  детей  с  тем,  как  некоторые  животные
готовятся  к  зиме  (лягушки,  ящерицы,  черепахи,  ежи,
медведи  впадают  в  спячку,  зайцы линяют,  некоторые
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять  и  обогащать  знания  детей  об
особенностях  зимней  природы  (холода,  заморозки,
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности
людей в городе, на селе.
Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних
изменениях в природе: тает снег,  разливаются
реки,  прилетают  птицы,  травка  и  цветы  быстрее
появляются на
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование
птиц  (ворон  и  др.).  Лето.  Расширять  и  обогащать
представления  о  влиянии  тепла,  солнечного  света  на
жизнь  людей,  животных  и  растений  (природа
«расцветает»,  много  ягод,  фруктов,  овощей;  много
корма  для  зверей,  птиц  и  их  детенышей).  Дать
представления
о  съедобных  и  несъедобных  грибах  (съедобные  —
маслята,  опята,  лисички  и  т.  п.;  несъедобные  —
мухомор, ложный опенок).

г) Образовательная область «Речевое развитие»

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого  творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Принципы развития речи.
• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
• Принцип развития языкового чутья.
• Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
• Принцип обогащения активной языковой практики.
Основные  принципы  организации  работы  по  воспитанию  у  детей  интереса  к

художественному слову
• Ежедневное  чтение  детям  вслух  является  обязательным  и  рассматривается  как

традиция.
• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности
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детей,  а  также  способность  книги  конкурировать  с  видеотехникой  не  только  на  уровне
содержания, но и на уровне зрительного ряда.

• Создание  по  поводу  художественной  литературы  детско-родительских  проектов  с
включением  различных  видов  деятельности:  игровой,  продуктивной,  коммуникативной,
познавательно-исследовательской,  в  ходе  чего  создаются  целостные  продукты  в  виде  книг
самоделок,  выставок изобразительного творчества,  макетов,  плакатов,  карт и схем,  сценариев
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.

• Отказ  от  обучающих  занятий  по  ознакомлению  с  художественной  литературой  в
пользу свободного непринудительного чтения.

 

Таблица 7
Основные направления, цели и задачи образовательной деятельности

в рамках ОО «Речевое развитие»

Направление ОО Цели и задачи
 образовательной деятельности

Развитие речи
Основные цели и задачи: 
Развитие  свободного  общения  с
взрослыми  и  детьми,  овладение
конструктивными  способами  и
средствами  взаимодействия  с
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи
детей:  грамматического  строя  речи,
связной речи –  диалогической  и
монологической форм;
Формирование  словаря,  воспитание

звуковой культуры речи

Развивающая речевая среда.  Продолжать развивать речь
как  средство  общения.  Расширять  представления  детей  о
многообразии  окружающего  мира.  Предлагать  для
рассматривания  изделия  народных  промыслов,  мини-
коллекции  (открытки,  марки,  монеты,  наборы  игрушек,
выполненных  из  определённого  материала),
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с
рисунками  разных  художников),  открытки,  фотографии  с
достопримечательностями  родного  края,  Москвы,
репродукции  картин  (в  том  числе  из  жизни
дореволюционной  России).  Учить  детей  решать  спорные
вопросы  и  улаживать  конфликты  с  помощью  речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование  словаря.  Обогащать  речь  детей
существительными,  обозначающими  предметы  бытового
окружения; прилагательными, характеризующими свойства
и  качества  предметов;  наречиями,  обозначающими
взаимоотношения  людей,  их  отношения  к  труду.
Формировать умение детей подбирать существительные к
прилагательному,  слов  со  сходным  значением,  с
противоположным значением. Помогать детям употреблять
слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая  культура  речи.  Закреплять  правильное,
отчётливое  произнесение  звуков.  Формировать  у  детей
умение различать на слух и отчётливо произносить сходные
по артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж,
ч-ц, с-ш,  ж-з,  л-р.  Продолжать развивать фонематический
слух. Формировать у детей умение определять место звука
в  слове  (начало,  середина,  конец).  Отрабатывать
интонационную выразительность речи.
Грамматический  строй  речи.  Совершенствовать  умение
согласовывать  слова  в  предложениях:  существительные  с
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка - зелёное брюшко). Помогать
детям замечать неправильную постановку ударения в слове,
ошибку  в  чередовании  согласных,  предоставлять
возможность  самостоятельно  её  исправить.  Знакомить  с
разными  способами  образования  слов.  Упражнять  в
образовании  однокоренных слов,  в  том числе  глаголов  с
приставками.
Формировать  у  детей  умение  составлять  по  образцу
простые  и  сложные  предложения.  Совершенствовать
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умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная  речь.  Развивать  умение  поддерживать  беседу.
Совершенствовать  диалогическую форму  речи.  Поощрять
попытки  высказывать  свою  точку  зрения,  согласие  или
несогласие с ответом  товарища. Развивать монологическую
форму речи. Формировать умение связно, последовательно
и  выразительно  пересказать     небольшие     сказки,
рассказы.  Формировать  умение  (по  плану  и  образцу)
рассказывать о предмете,  содержании сюжетной картины,
составлять  рассказ  по  картинкам  с  последовательно
развивающимся действием.
Развивать  умение  составлять  рассказы  о  событиях  из
личного  опыта,  придумывать  свои  концовки  к  сказкам.
Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы
творческого  характера  на  тему,  предложенную
воспитателем.

Художественная литература
Основные  цели  и  задачи: Воспитание

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

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

г) образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Принципы  реализации  образовательной  области  «Художественно  –  эстетическое
развитие»:
• принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
 • принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, в соответствии
с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;
• принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;
• принцип  интеграции  различных  видов  изобразительного  искусства  и  художественной
деятельности;
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• принцип эстетического ориентира на  общечеловеческие  ценности  (воспитание  человека,
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
• принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
• принцип  организации  тематического  пространства  (информационного  поля)  –  основы  для
развития образных представлений;
• принцип  взаимосвязи  обобщенных  представлений  и  обобщенных  способов  действий,
направленных на создание выразительного художественного образа;
• принцип естественной радости (радости эстетического восприятия,  чувствования и деяния,
сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
Средства реализации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»:
• организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира;
• общение с искусством;
• материальное обеспечение;
• учет индивидуальных особенностей ребенка;
• бережное отношение к процессу и результату детской деятельности;
• организация атмосферы творчества и мотивация задания;
• ознакомление детей с творчеством;
• доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности;
• активная педагогическая деятельность.
Методы реализации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»:
• метод целостного восприятия;
• метод убеждения;
• метод приучения, упражнения;
• метод побуждения к сопереживанию;
• метод проблемных ситуаций;
• методы, которые направлены на приобщение детей к искусству - показ, наблюдение, 
объяснение, анализ, пример взрослого;
• методы, которые связаны с формированием навыков художественной деятельности - показ, 
упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций

Таблица 8
Основные направления, цели и задачи образовательной деятельности 

в рамках ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Направление ОО Цели и задачи
 образовательной деятельности

Основные цели и задачи:
1. Формирование интереса к эстетической
стороне  окружающей  действительности,
эстетического отношения к предметам и
явлениям  окружающего  мира,
произведениям  искусства;  воспитание
интереса  к  художественно-творческой
деятельности.
2. Развитие  эстетических  чувств  детей,
художественного  восприятия,  образных
представлений,  воображения,
художественно-творческих способностей.
3. Развитие  детского  художественного
творчества,  интереса  к  самостоятельной
творческой  деятельности
(изобразительной,  конструктивно-
модельной,  музыкальной  и  др.);
удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении.

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи,
литературе,  народному  искусству.  Развивать
эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,
эстетическое  восприятие  произведений  искусства,
формировать  умение  выделять  их  выразительные
средства.  Формировать  умение  соотносить
художественный  образ  и  средства  выразительности,
характеризующие  его  в  разных  видах  искусства,
подбирать  материал  и  пособия  для  самостоятельной
художественной  деятельности.  Формировать  умение
выделять,  называть,  группировать  произведения  по
видам искусства (литература,  музыка,  изобразительное
искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с
жанрами  изобразительного  и  музыкального  искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей
изобразительной,  музыкальной,  театрализованной
деятельности  средства  выразительности  разных  видов
искусства,  называть  материалы  для  разных  видов
художественной  деятельности.  Познакомить  с
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Приобщение к искусству
1. Развитие  эмоциональной
восприимчивости,  эмоционального
отклика на литературные и
музыкальные  произведения,  красоту
окружающего  мира,  произведения
искусства.
2. Приобщение детей к народному и
профессиональному  искусству
(словесному,  музыкальному,
изобразительному,  театральному,  к
архитектуре) через ознакомление с
лучшими  образцами  отечественного  и
мирового искусства;

воспитание  умения  понимать
содержание произведений искусства.
3. Формирование элементарных
представлений  о  видах  и  жанрах
искусства,  средствах  выразительности

в различных видах искусства.

произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.
Серов,  И.  Грабарь,  П.  Кончаловский  и  др.)  и
изображением родной природы в картинах художников.
Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах).  Знакомить  с  творчеством  художников-
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.
Чарушин,  И.  Билибин  и  др.).  Продолжать  знакомить
детей  с  архитектурой.  Закреплять  знания  о  том,  что
существуют  различные  по  назначению  здания:  жилые
дома,  магазины,  театры,  кинотеатры  и  др.  Обращать
внимание  детей  на  сходства  и  различия
архитектурных  сооружений  одинаковогоназначения:
форма, пропорции (высота, длина, украшения —
декор  и    т.    д.).    Подводить    к    пониманию
зависимости
конструкции  здания  от  его  назначения:  жилой  дом,
театр,
храм  и  т.  д.  Развивать  наблюдательность,  учить
внимательно  рассматривать  здания,  замечать  их
характерные  особенности,  разнообразие  пропорций,
конструкций, украшающих деталей.
При  чтении  литературных  произведений,  сказок
обращать  внимание  детей  на  описание  сказочных
домиков  (теремок,  рукавичка,  избушка  на  курьих
ножках), дворцов. Познакомить  с понятиями «народное
искусство»,  «виды  и  жанры  народного  искусства».
Расширять    представления    детей    о    народном
искусстве,  фольклоре,  музыке  и  художественных
промыслах. Формировать у детей бережное отношение к
произведениям искусства.

Изобразительная деятельность
Основные цели и задачи:
1. Развитие интереса к различным видам
изобразительной  деятельности;
совершенствование умений в рисовании,
лепке,  аппликации,  прикладном
творчестве.
2. Воспитание  эмоциональной
отзывчивости  при  восприятии

произведений  изобразительного
искусства.
3. Воспитание  желания  и  умения
взаимодействовать  со  сверстниками  при
создании коллективных работ.

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной
деятельности.  Обогащать  сенсорный  опыт,  развивая
органы восприятия:  Зрения,  слух,  обоняние,  осязание,
вкус; закреплять знания об основных формах предметов
и  объектов  природы.  Развивать  эстетическое
восприятие,  учиться  созерцать  красоту  окружающего
мира. Развивать способность наблюдать, всматриваться
(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать
их  изменения.  Формировать  умение  передавать  в
изображения  основные  свойства  предметов,
характерные  детали,  соотношение  предметов  и  их
частей  по  величине,  высоте,  расположению
относительно  друг  друга.  Развивать  чувство  формы,
цвета,  пропорций.  Продолжать  знакомить  с  народным
декоративно-  прикладным  искусством,  расширять
представления  о  народных  игрушках.  Формировать
умение  организовывать  свое  рабочее  место,  готовить
всё  необходимое  для  занятий;  работать  аккуратно,  по
окончании работы приводить его в порядок, продолжать
совершенствовать  умение  у  детей  рассматривать
работы, радоваться достигнутому результату.
Предметное  рисование.  Продолжать  совершенствовать
умение  передавать  в  рисунке  образы  предметов,
объектов,  персонажей  сказок,  литературных
произведений.  Обращать  внимание  детей  на  отличия
предметов  по  форме,  величине,  пропорциям  частей;
побуждать  их  передавать  эти  отличия  в  рисунках.
Формировать умение передавать положение предметов
в пространстве  на листе  бумаги.  Формировать умение
передавать  движения  фигур.  Закреплять  способы
приема  рисования  различными  изобразительными
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материалами. Вырабатывать навыки рисования контура
предмета  простым  карандашом  с  легким нажимом  на
него.  Формировать  умение  рисовать  акварелью  в
соответствии  с  её  спецификой.  Формировать  умение
рисовать кистью разными способами. Закреплять знания
об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами,
развивать  чувство  цвета.  Формировать  умение
смешивать  краски  для  получения  новых  цветов  и
оттенков и высветлять цвет, добавляя в краску воду.
Сюжетное  рисование.  Формировать  умение  детей
создавать сюжетные композиции на темы окружающей
жизни и на темы литературных произведений. Развивать
композиционные  умения,  учить  располагать
изображения  на  полосе  внизу  листа,  по  всему  листа.
Обращать внимание детей на соотношение по величине
разных  предметов  в  сюжете.  Формировать  умение
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они
загораживали друг друга.
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей
с  изделиями  народных  промыслов,  закреплять  и
углублять  знания  о  дымковской  и  филимоновской
игрушках  и  их  росписи.  Продолжать  знакомить  с
городетской  росписью,  её  цветовым  решением.
Познакомить с росписью Полхов- Майдана.  Включить
городецкую роспись и полхов-  майданскую роспись  в
творчество  работы  детей.  Знакомить  с  региональным
декоративным  искусством.  Формировать  умение
создавать узоры на листах в форме народного изделия.
Для развития  творчества  в  декоративной-деятельности
использовать декоративные ткани. Предоставлять детям
бумагу в форме одежды и головных уборов, предметов
быта. Формировать умение ритмично располагать узор.
Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные
фигуры.
Лепка.  Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями
лепки  из  глины,  пластилина  и  пластической  массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению
знакомые  предметы;  передавать  их  характерные
особенности.  Продолжать  учить  лепить  посуду  из
целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим,

конструктивными  комбинированным  способами.
Формировать  умение  сглаживать  поверхность  формы,
делать  предметы  устойчивыми.  Учить  передавать  в
лепке выразительность образа, лепить фигуры человека
и животных в движении, объединять небольшие группы
предметов в несложные сюжеты. Формировать у детей
умения лепить по представлению героев литературных
произведений.  Развивать  творчество  инициативу.
Продолжать формировать технические умения и навыки
работы с разнообразными материалами     для     лепки;

побуждать использовать дополнительные материалы
(косточки,  зернышки,  бусинки  и  т.д.).  Закреплять
навыки аккуратной лепки.
Декоративная  лепка.  Продолжать  знакомить  детей  с
особенностями  декоративной  лепки.  Формировать
интерес  и  эстетическое  отношение  к  предметам
народного  декоративно-  прикладного  искусства.
Формировать умение лепить птиц, животных, людей по
типу народных игрушек. Формировать умение украшать
узорами предметы декоративного искусства.

Конструктивно-модельная Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать
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деятельность
1.        Приобщение к  конструированию;
развитие  интереса  к  конструктивной
деятельности, знакомство с

различными видами конструкторов.
2. Воспитание умения работать коллективно,
объединять  свои  поделки  в  соответствии  с
общим замыслом,  договариваться,  кто  какую
часть работы будет выполнять.

связь между создаваемыми постройками и тем, что они
видят  в  окружающей  жизни;  создавать  разнообразные
постройки  и  конструкции.  Формировать  умение
выделять  основные  части  и  характерные  детали
конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество,
инициативу,  дружелюбие.  Помогать  анализировать
сделанные  воспитателем  поделки  и  постройки;  на
основе  анализа  находить  конструктивные  решения  и
планировать  создание  собственной  постройки.
Знакомить  с  новыми  деталями:  разнообразными  по
форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами,
конусами  и  др.  Формировать  умение  заменять  одни
детали  другими.  Формировать  умение  создавать
различные  по  величине  и  конструкции  постройки
одного и того же объекта. Формировать умение строить
по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый
строительный материал. Продолжать развивать умение
работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в
соответствии  с  общим  замыслом,  договариваться,  кто
какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность
Основные цели и задачи:
1. Приобщение  к  музыкальному
искусству;  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания  музыкального  искусства;
формирование   основ  музыкальной
культуры, ознакомление  с
элементарными  музыкальными
понятиями, жанрами;  воспитание
эмоциональной  отзывчивости  при
восприятии музыкальных произведений.
2. Развитие музыкальных способностей:
поэтического  и  музыкального  слуха,
чувства  ритма,  музыкальной  памяти;
формирование  песенного,  музыкального
вкуса.
3. Воспитание  интереса  к  музыкально-
художественной  деятельности,
совершенствование  умений  в  этом  виде
деятельности.
4. Развитие  детского  музыкально-
художественного творчества,  реализация
самостоятельной  творческой
деятельности  детей;  удовлетворение
потребности в самовыражении.

Продолжать  развивать  интерес  и  любовь  к  музыке,
музыкальную  отзывчивость  на  неё.  Формировать
музыкальную  культуру  на  основе  знакомства  с
классической,  народной  и  современной  музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей:
звуковысотный,  ритмический,  тембровый,
динамический  слух.  Способствовать  дальнейшему
развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации  мелодий  на  детских  музыкальных
инструментах; творческой активности детей.
Слушание.  Формировать  умение  различать  жанры
музыкальных  произведений  (марш,  танец,  песня).
Совершенствовать  музыкальную  память  через
узнавание  мелодий  по  отдельным  фрагментам
произведения.  Совершенствовать  навык  различения
звуков  по  высоте  в  пределах  квинты,  звучание
музыкальных инструментов.
Пение.  Формировать  певческие  навыки,  умение  петь
лёгким звуком в  диапазоне от  «ре»  первой октавы до
«до»  второй  октавы,  брать  дыхание  перед  началом
песни,  между  музыкальными  фразами,  произносить
отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню,  эмоционально  передавать  характер  мелодии,
петь  умеренно,  громко  и  тихо.  Способствовать
развитию  навыков  сольного  пения,  с  музыкальным
сопровождением и без него. Содействовать проявлению
самостоятельности  и  творческому  исполнению  песен
разного  характера.  Развивать  песенный  музыкальный
вкус.
Песенное  творчество.  Формировать  умение
импровизировать  мелодию  на  заданный  текст.
Формировать  умение  сочинять  мелодии  различного
характера:  ласковую  колыбельную,  задорный  или
бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство
ритма,  умение  передавать  через  движения  характер
музыки,  её  эмоционально-образное  содержание.
Формировать  умение  свободно  ориентироваться  в
пространстве,  выполнять  простейшие  перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому
или медленному темпу, менять движения в соответствии
с  музыкальными  фразами.  Способствовать
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формированию  навыков  исполнения  танцевальных
движений. Познакомить с русским хороводом, пляской,
а  также  с  танцами  других  народов.  Продолжать
развивать  навыки  инсцинирования  песен;  учить
изображать  сказочных  животных  и  птиц  в  разных
игровых ситуациях.
Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.
Развивать  танцевальное  творчество;  Формировать
умение  придумывать  движения  к  пляскам,  танцам,
составлять  композицию  танца,  проявляя
самостоятельность  в  творчестве.  Формировать  умение
самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие
содержание  песни.  Побуждать  к  инсцинированию
содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Формировать  умение  детей  исполнять  простейшие
мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;
знакомые  песенки  индивидуально  и  небольшими
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным
самостоятельным действиям

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Содержание  образовательных  областей  реализуется  в  различных  видах  деятельности,
специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).

Культурные практики – это ситуативное,  автономное,  самостоятельное,  инициируемое
взрослым  или  самим  ребенком  приобретение  и  повторение  различного  опыта  общения  и
взаимодействия  с  людьми  в  различных  ситуациях,  командах,  сообществах  и  общественных
структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного
жизненного  опыта  сопереживания,  доброжелательности  и  любви,  дружбы,  помощи,  заботы,
альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости.

Использование  культурных  практик  способствует  расширению  социальных  и
практических компонентов содержания образования для обогащения культурного опыта каждого
ребенка с учетом его индивидуальности.

Особое внимание при организации культурных практик должно уделяться:
 индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе;
 конструированию педагогической деятельности на основе

инициативы, интересов, мотивации детей (а не только требований ФГОС);
 проектной форме организации всех культурных практик.
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы:
 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
 методы создания условий, или организации развития у детей первичных

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта

поведения и деятельности.

Таблица 9
Виды и формы культурных практик в старшей группе «Е» «Дельфинчики»

компенсирующей  направленности для детей с ТНР

Культурная практика Виды и формы работы
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Совместная игра - Сюжетно-ролевая игра - Режиссерская игра - Игра-инсценировка - Игра –
драматизация - Игра-экспериментирование

Культурная практика
hand made

- дизайн-мастерская – мастерская по изготовлению предметов интерьера и
/или их декорировании (мобиль «Перелет птиц», панно «Осеннее дерево»,
декорирование  вазы,  шкатулки  и  т.д.);  атрибутов  к  игровой  деятельности
(«Столовый сервиз» - атрибут для сюжетно-ролевой игры «Семья»,
«Маракасы» - атрибуты для театрализованной игры «Оркестр» и т.д.) -
мастерская  подарков и сувениров – мастерская  по изготовлению подарков и
сувениров для себя, друзей, близких (сувенир «Дерево «Времена года»,
сувенир «Стаканчик «Осенние чудеса» и т.д.) -  мастерская «Magic Box» -
изготовление  методического  материала  для  организации  ОД в  режимных
моментах и самостоятельной деятельности детей (мини-открытки
«Музыкальные инструменты», «Веселые нотки», мини-альбом «Цветочные
вазы» и др.)

Культурная практика
«Квест-игра»

- литературный квест – путешествия по жанрам литературы («В гостях у
сказки», «Литературное лото», «Литературные бродилки») - компьютерный квест
– игры с коротким игровым процессом на выполнение логических
задач (аркадные игры,  творческие игры,  ролевые игры) -  игровой
приключенческий квест – групповое выполнение заданий в соответствии с видом
игры: творческие игры («Музыкальное царство», «Тайны солнечного
города» и др.), познавательные игры («Знатоки ПДД» и др.), спортивные игры
(«Форд Боярд» и др.).

Культурная практика
ранней профориентации
«Пространство-ПРОФИ»

Осознание детьми социальной значимости профессии через решение
смоделированных  проблемных  ситуаций,  заложенных  в  игровом  сюжетно-
дидактическом пространстве в условиях Настолок-студии .

Культурная практика
ранней профориентации

«Открытая коммуникация»

Приобщение к профессиям медиакластера (журналист, комментатор,
обозреватель, репортер, фотокорреспондент, редактор, блогер,  веб-дизайнер,
оператор,  монтажер,  звукорежиссер,  теле-  и  радиоведущий,  диктор,  гример,
костюмер) в процессе подготовки и создания различных форм
медиапродуктов  в  условиях  детской  медиа-студии.  –  детское  телевидение,  –
детское радио, – редакция газеты или журнала, – издательство, – пресс-центр.

Культурная практика ранней
профориентации
«Конструктивное

творчество»

Организация различных видов конструктивного творчества в дизайн- студии в
зависимости  от  вида  дизайна:  -  декоративно-пространственный  (дизайн  и
оформление  помещения  детского  сада  (игрового  пространства  группы,
музыкального зала) к праздникам и развлечениям - фото-дизайн
(фотографии,  фотоальбом,  рамка  для  фотографии,  рекламная  вывеска)  -
дизайн костюма, украшений (модели одежды, украшений, шляп) -
графический  дизайн  (открытки,  логотипы,  журналы,  книги,  рекламные
листовки,  вывески,  буклеты,  брошюры,  календари,  этикетки,  упаковка)  -
Web- дизайн (сайт заказчика) - архитектурный дизайн (макеты комнат,
сооружений, зданий)

Досуги «Музыкально-  литературная  гостиная  —  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. «Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание различных
костюмов, создание при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов,
спонтанные костюмированные игры и диалоги. «Танцевальное
«ассорти»  свободное  движение  детей  под  музыку,  образно-  танцевальные
импровизации,  коммуникативные  танцы-игры;  «Кукольный  театр»  –
всевозможные  варианты  кукольных  представлений  от  показа  взрослыми  до
спектакля, который показывают старшие дети малышам; «Кинофестиваль» –
просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам и т.д.

Чтение художественной
литературы

Образовательная ситуация «Книжкин час» Группировка произведений по
темам:  -  продолжительное  чтение;  -  циклы рассказов;  -  чтение  периодической
печати (на примере ознакомления с детскими журналами)

Культурная практика hand made
Hand made - это культурная практика, представляющая собой организованную

совместную  и  (или)  самостоятельную  творческую  деятельность,  направленную  на  создание
изделий для украшения своего быта, игр, труда, отдыха.
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Цели, задачи, классификация разновидностей культурной практики hand made полностью
совпадают с целями, задачами, классификацией разновидностей данной культурной практики с
ООП ОП ДО МБУ детского сада № 104 «Соловушка (см. п.2.1.1. (а)).

Культурная практика «Квест-игра».
Квест-игра – культурная практика,  основанная на взаимодействии взрослого и детей,  в

процессе которого приобретается опыт совместного решения проблемных задач в соответствии с
ролью и сюжетом.

В ходе организации квестов решаются задачи:
1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья, в том числе их эмоционального
благополучия;
2. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней;

3. Формирования общей культуры личности детей,  в  том числе ценностей ЗОЖ, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования  предпосылок
учебной деятельности; 

4. Формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
психофизическим и физиологическим особенностям детей.

Культурная практика ранней профориентации «Пространство-ПРОФИ».
«Пространство-ПРОФИ»  –  культурная  практика,  в  рамках  которой  работа  по  ранней

профессиональной ориентации детей дошкольного возраста осуществляется через совместную
деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей посредством организации
настольных сюжетно-дидактических игр с применением соответствующих аксессуаров и
взаимодействия в Настолок-студии.

Данная работа позволяет решить ряд задач:
1) актуализировать представления, эмоциональное отношение ребенка к миру профессий;
2) формировать способность к сознательному и активному присвоению нового социального
опыта;
3) развивать инициативность, самостоятельность, организованность.

Культурная практика ранней профориентации «Открытая коммуникация»
Открытая коммуникация - это культурная практика ранней профориентации детей

дошкольного  возраста,  которая  основана  на  ситуативной,  автономной,  самостоятельной  или
инициируемой  взрослым  коммуникативной  деятельности.  В  процессе  данной  деятельности
дошкольники  осваивают  в  игровой  форме  элементы  профессий  медиакластера,  приобретают
опыт открытого общения с людьми в различных группах и сообществах, с взрослыми,
сверстниками и младшими детьми.

Культурная практика ранней профориентации «Конструктивное творчество»
Конструктивное творчество» - это культурная практика ранней профориентации,

основанная на совместной деятельности педагога и воспитанников в дизайн-студии, в процессе
которой дети осуществляют конструктивно-модельную и  изобразительную деятельность  в
соответствии с поступившим заказом, соблюдая предложенные роли, правила, осваивая
действия выбранных профессий. Дизайн-студия лежит в основе культурной практики
«Конструктивное творчество» как интегрированная форма работы с детьми дошкольного
возраста.  Характерной  особенностью  данной  культурной  практики  является  то,  что  у  детей
формируются умения конструировать, принимать заказ и овладевают способностью воссоздавать
и художественно проектировать объекты быта и окружающей среды.

Совместная игра
Игровая  культурная  практика,  позволяет  создать  событийно  организованное  пространство

образовательной  деятельности  детей  и  взрослых.  Н.  Б.  Крылова в  своих  трудах  употребляет
словосочетание «игровая практика» и рассматривает игру как одну из разнообразных
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культурных практик.  Для ребенка  дошкольного  возраста  такая  культурная  практика  является
одной из ведущих (см.таблицу 12).

Общие задачи развития игровой деятельности детей:
- приобщать  детей  к  разным видам  игровой  деятельности,  развивать  интерес  к  играм

разного  вида  и  тематики,  содействовать  возникновению  желания  отражать  свой  социальный
опыт в совместных и индивидуальных играх;

- способствовать  возникновению в игре  дружеских партнерских  отношений и игровых
объединений по интересам;

- содействовать развитию разных видов детской инициативы и активности (творческой,
коммуникативной, познавательной, двигательной) в процессе игровой деятельности;

- содействовать  развитию  игровых  умений  и  навыков  детей,  в  том  числе  и  в  плане
организации предметно-игрового пространства, в соответствии с их возрастными
возможностями и видами игр;

- обогащать  игровой опыт детей,  используя  разнообразные формы,  методы и средства
взаимодействия;

- поощрять проявления самостоятельности, организованности, произвольности поведения
в процессе игры, развивать навыки общения со сверстниками и взрослыми.

Таблица 10

Классификация игр детей 5-6 лет

Игры
Классы Виды Подвиды

Игры, 
возникающие по 
инициативе 
ребенка

Игры-экспериментирование С животными и людьми
С природными объектами
Общения с людьми
Со специальными игрушками для 
экспериментирования

Сюжетные 
самодеятельные игры

Сюжетно-ролевые
Режиссерские
Театрализованные

Игры, связанные с 
исходной 
инициативой 
взрослого

Обучающие игры Автодидактические предметные
Сюжетно-дидактические
Подвижные
Музыкальные
Учебно-предметные дидактические

Досуговые игры Интеллектуальные
Забавы
Развлечения
Театральные
Празднично-карнавальные
Компьютерные

Игры народные,
идущие от

исторических
традиций, этноса

Обрядовые игры Семейные
Адаптивные

Тренинговые игры Интеллектуальные
Сенсомоторные
Адаптивные

Досуговые игры Игрища
Тихие
Забавляющие
Развлекающие

Таблица 11

Создание условий для развития игровой деятельности
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Развивающее  взаимодействие
взрослого и ребенка в процессе
игры

Постепенное изменение позиции взрослого в игровом взаимодействии:
-партнер - образец игровых действий
- партнер-координатор
- партнер - фасилитатор (помощник, партнёр)

Изменение развивающего
игрового пространства

Нет четко выраженных игровых зон + маркеры роли+ бросовый материал для
самостоятельного создания атрибутов для сюжетно-ролевой игры

Методы и приемы 
накопления познавательного 
опыта

Просмотр обучающих мультфильмов
Дидактические и сюжетно-дидактические игры
Чтение познавательной литературы
Продуктивная деятельность
Экскурсии

Обязательным условием взаимодействия педагога  с ребёнком в игровой деятельности
является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как:
активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской
жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его
эмоциональном развитии.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
практического  опыта.  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, 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  какого-либо  продукта  (книг-самоделок,  детских
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.).

Досуги - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом
случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным
трудом и пр. При организации вечернего досуга используем такие формы работы с детьми, как
просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей, чтение художественной литературы,
рассматривание иллюстраций, песенки-зазывалки как приглашения для гостей. Замечательные
фольклорные композиции знакомят детей с песенным творчеством, где отражено настроение,
радость или грусть

Чтение художественной литературы - форма активности ребенка, предполагающая не
пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии,
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии»,
в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях.
Разновидностями деятельности по восприятию художественной литературы являются чтение
(слушание), обсуждение (рассуждение), рассказывание (пересказывание), декламация,
разучивание, ситуативный разговор.

2.1.3. Способы и направления детской инициативы

Инициативность – одно из важных условий развития творческой деятельности ребёнка.
Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в
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самостоятельное  выполнение  доступных им задач.  К концу старшего  дошкольного  возраста
дети могут достичь определённого уровня развития инициативности в разных видах
деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической деятельности и
выполнять действия.

Направления поддержки детской инициативы:
 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления.  Основная
роль воспитателя-организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами,
когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в
собственных силах.

 психологическая  перестройка  позиции  педагога  на  личностно-ориентированное
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально
организованной самостоятельной деятельности.

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный  эмоциональный фон для  проведения  обучения,  способствует  возникновение
познавательного интереса.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам.

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 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.

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и
моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной

 деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки
детской инициативы (см. таблицу10)

Таблица 12
Способы поддержки детской инициативы

Возраст
детей

Приоритетная сфера
проявления детской

инициативы

Способы поддержки детской инициативы
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5-6 лет Внеситуативно – личностное
общение со взрослыми и
сверстниками, информационно
познавательная инициатива

- создавать в группе положительный 
психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и
заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплое слово для 
выражения
своего отношения к ребенку;

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что- либо по

собственному замыслу; обращать внимание детей 
на полезность будущего продукта для других или ту
радость, которую он доставит кому-то 
(маме, бабушке, папе, другу)

- создавать условия для разнообразной
самостоятельной творческой деятельности детей;

- при необходимости помогать детям в 
решении проблем организации игры;

- привлекать детей к планированию жизни группы на 
день и на более отдаленную перспективу. 
Обсуждать совместные проекты;

- создавать условия и выделять время для
самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам

Технологии  организации  образовательной  деятельности,  используемые  в  старшей
группе «Е» «Дельфинчики» компенсирующей направленности для детей с ТНР

1. Здоровьесберегающие технологии
 Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы,

подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз,
гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая);

 Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия (в
физкультурном зале и на воздухе),  проблемно-игровые упражнения, коммуникативные игры,
обучающие игры с использованием ИКТ)

 Коррекционные технологи (сказкотерапия, технологии коррекции поведения (игры
для снятия напряжения, на снятие агрессии, на повышение самооценки), психогимнастика,
фонетическая и логопедическая ритмика)

2. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
3. Технология проектной деятельности
В образовательном процессе группы проектная деятельность носит характер

сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, а также вовлекаются родители
(законные представители)  и  другие члены семьи.  Родители  (законные представители)  могут
быть не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в
процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного
процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и
удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка.

4. Технология ИКТ
Информационно-коммуникационная технологии (далее – ИКТ) – это все технологии в

сфере образования, использующие специальные технические средства (ПК, мультимедиа) для
достижения педагогических целей. В группе использование ИКТ технологий осуществляется в
рамках совместной образовательной деятельности педагога и детей, которая предусматривает
проведение занятий с мультимедийной поддержкой.

5. Интерактивные технологии
Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми дошкольного возраста

осуществляется с учетом их возрастных особенностей. Интерактивное обучение – это
специальная форма организации познавательной деятельности, предполагающая конкретные и
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прогнозируемые цели
Интерактивные технологии позволяют успешно решать задачи образовательной области
«Речевое развитие», а именно: развивают свободное общение со взрослыми и детьми;

развивают все компоненты устной речи детей; способствуют практическому овладению
воспитанниками  нормами  речи.  в  средней  группе  «В»  организуются  такие  интерактивные
технологии, как работа в парах, хоровод, цепочка, карусель.

6. Технология «ТРИЗ»
Технология  ТРИЗ  реализуется  в  рамках  использования  методического  комплекса  «Я

познаю мир» (Т.А.Сидорчук «Я познаю мир» Методический комплекс по освоению детьми
способов познания. – Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014, стр 120 Приложения).

Целью  использования  данной  технологии  в  детском  саду  является  освоение  детьми
интеллектуально-творческой и познавательной деятельности.

2.1.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  При этом
формы организации образовательного процесса опираются на один или несколько видов
детской деятельности в условиях самостоятельной и (или) совместной деятельности
воспитанников и педагогов (см. Таблицу 15)

Таблица 13
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы

Вид детской 
деятельности

Формы 
организации

Способы, методы Средства

игровая Индивидуальная
Групповая 
Фронтальная

- Игра-экспериментирование
- Обрядовые игры
- Досуговые игры
- Сюжетные самодеятельные

игры
- Обучающие
- Самостоятельная 

художественно-речевая
деятельность.

- Самостоятельная
продуктивная и игровая
деятельность детей

- Сюжетно-ролевая игра
- Развивающие игры
- Подвижные игры
- Дидактические игры
- Игры-драматизации

Грузовые, легковые автомобили, 
игрушки (куклы в одежде, 
куклы- младенцы, одежда для 
кукол).
Наборы игрушечной 
посуды. Наборы 
парикмахера.
Наборы медицинских игровых
принадлежностей.
Игровой модуль
«Парикмахерская».

коммуникативная Индивидуальная
Групповая 
Фронтальная

- Познавательные 
эвристические беседы

- Чтение художественной 
литературы

- Изобразительная и
конструктивная деятельность

- Наблюдения
- Индивидуальные беседы.
- Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов
- Имитативные 

упражнения, пластические
этюды.

- Сценарии активизирующего 

Набор демонстрационных картин
«Правила дорожного движения»,
«Пути и средства сообщения». 
Набор демонстрационных картин
«Правила пожарной
безопасности».
Набор предметных карточек
«Транспорт».
Наборы сюжетных картинок
«Дорожная азбука», 
«Уроки безопасности».
Набор предметных карточек
«Профессии», «Символика»
Дидактические пособия, печатные
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общения.
- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.).
- Коммуникативные тренинги
- Реализация проектов
-- Разучивание 

скороговорок, чистоговорок
- 

Артикуляционная
гимнастика

- Ситуативное общение.
- Творческие игры.
- Игры-драматизации
- Беседы.
- Досуг, КВН

пособия (картины, плакаты).
Картины, плакаты «Профессии»,
«Кем быть», 
«Государственные символы 
России» и др.
Набор предметных карточек
«Инструменты», «Посуда»,
«Одежда» и др. Книги, 
энциклопедии, тематические 
книги.

познавательно-
исследовательская

Индивидуальная
Групповая 
Фронтальная

- Интегрированные занятия
- Проблемно-

поисковые ситуации
- Упражнения
- Рассматривание
- Наблюдение
- Игровые упражнения
- Рассматривание
- Игровые 

упражнения 
Напоминание

- Объяснение
- Обследование
- Наблюдение на прогулке
- Проблемные ситуации
- Природоохранная 

деятельность
- Создание коллекций 

музейных композиций
- Проектная деятельность
- Моделирование и 

конструирование
- Наблюдения в природе
- Ситуативный разговор
- Игровые обучающие 

ситуации
- Экологические досуги, 

праздники, развлечения
- Рассматривание, 

просмотр фильмов, 
слайдов

Географические карты, атласы,
хрестоматии
Демонстрационные (муляжи,
макеты,)
Учебные приборы (песочные часы,
компас).
Наборы тематических предметных
карточек «Посуда», «Овощи»,
«Деревья», «Животные», «Птицы»,
«Мебель», «Бытовые приборы»,
«Растения», «Грибы», «Ягоды»,
«Одежда», «Насекомые»,
«Земноводные».
Серия демонстрационных
сюжетных тематических картин
«Дикие Животные», 
«Домашние животные» «Мир 
животных»,
«Домашние птицы», «Птицы»,
«Времена года».
Домино с цветными
изображениями, шнуровки
различного уровня сложности, 
игрушки-персонажи, напольный 
набор счетного материала, 
счетные палочки, комплект цифр и
букв на магнитах, набор 
плоскостных
геометрических фигур, наборы
раздаточного математического 
оборудования.
Мозаика с плоскостными
элементами различных 
геометрических форм,
дидактические игры «Цвет»,
«Форма», «Фигуры». 
Муляжи фруктов и 
овощей,
увеличительное стекло, набор 
контейнеров.

восприятие 
художественной 
литературы

Групповая 
Фронтальная

- Чтение литературного 
произведения.

- Рассказ литературного 
произведения.

- Беседа о прочитанном
произведении.

- Обсуждение литературного 

Комплекты детских книг для 
каждого возраста, детские 
энциклопедии, иллюстрации к
детской художественной
литературе, портреты 
писателей. печатные (учебники 
и учебные пособия, книги для 
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произведения
- Инсценирование

литературного произведения.
Театрализованная игра.

-  Игра на основе сюжета
литературного произведения.

- Продуктивная дея-тельность
по мотивам прочитанного.

- Ситуативная беседа по
мотивам прочитанного

- Чтение художественной и
познавательной литературы.
Творческие задания.

- Пересказ
- Литературные праздники,

досуги
- Презентации проектов.
- Ситуативное общение
- Творческие игры
- Театр
- Самостоятельная 

художественно-речевая
деятельность

- Работа в книжном 
уголке.

чтения,
хрестоматии, рабочие тетради, 
атласы, раздаточный материал

изобразительная Индивидуальная
Групповая 
Фронтальная

- Поручения
- Дежурства.
- Коллективный труд (в т.ч 

в рамках практико-
ориентированных 

проектов)

- разнообразные продукты 
и атрибуты различных 
видов искусства (в том 
числе и
этнического) - сказки, 
рассказы, загадки, картины, 
музыкальные произведения и 
другие; Магнитная доска, 
мольберт,
репродукции художников,
портреты художников- 
иллюстраторов, наборы
демонстрационного материала
«Городецкая роспись», «Гжель»,
«Хохлома», «Дымка»,
Бумага для рисования, палитра,
стаканчики, трафареты, кисточки,
карандаши простые, цветные,
мелки восковые, бумага цветная, 
картон цветной, белый, 
безопасные ножницы, клей 
канцелярский,
кисточка щетинная, пластилин,
доска для работы с пластилином.

музыкальная Индивидуальная
Групповая 
Фронтальная

- Конструирование из
строительного материала (по
условиям, по замыслу, 
по образцу)
- Конструирование из бумаги
- Свободное конструирование
- Конструирование из 
природного материала

- разнообразные продукты 
и атрибуты различных 
видов искусства (в том 
числе и этнического) песни,
танцы, картины, 
музыкальные произведения 
и другие;
Комплекты CD-дисков с 
музыкальными 
произведениями, набор 
шумовых музыкальных 
инструментов (музыкальные 
колокольчики, бубны, игровые
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ложки, вертушка, трещотка,
барабан, погремушки),
металлофон.
Комплекты костюмов 
театрализованной деятельности,
шапочки для театрализованной 
деятельности, ширма для 
кукольного театра настольная, 
игрушки-персонажи, флажки
разноцветные, ширмы для 
театра, куклы, ёлки 
искусственные, гирлянды, 
наборы елочных
игрушек, мишура.

двигательная Индивидуальная
Групповая 
Фронтальная

- Рассматривание предметов
искусства.
- Рассказы и беседы 

об искусстве.
- Занятия по

изодеятельности (рисование)
в изостудии
- Дидактические игры.
- Вернисаж детского

творчества
- Мастерская детского

творчества
- Творческие проекты
- Прикладное творчество 

(работа с бумагой, 
природным материалом, 
тканью)

Спортивное оборудование-
Клюшка с шайбой, обручи
пластмассовые, палка
пластмассовая гимнастическая,
мячи разного диаметра, набор 
кеглей, дуги для подлезания, 
коврики массажные, 
корригирующая дорожка, 
кольцеброс, мешочки для
равновесия, скакалки детские,
канат для перетягивания, 
флажки разноцветные, ленты.

Наглядное методическое 
пособие (плакаты, схемы).
Двигательная активность, 
физические упражнения

конструирование Индивидуальная
Групповая 
Фронтальная

- Слушание и исполнение 
музыкальных произведений

- Музыкально-
ритмические движения

- Игра на детских 
музыкальных инструментах

- Занятия в музыкальном зале
- Импровизация
- Инсценировки
- Праздники, развлечения
- Музыка в повседневной 

жизни
- Театрализованная 

деятельность
- Слушание 

музыкальных сказок
- Беседы о музыке;
- Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов,
- - Музыкально-

дидактические игры

Различные виды
конструкторов,
конструктор деревянный,
наборы настольного
конструктора,

Самообслуживани е
и элементарный 
бытовой труд

Индивидуальная
Групповая 
Фронтальная

- Физкультурные занятия:
- (сюжетно-игровые, 

тематические, классические) 
в

спортивном зале
- Общеразвивающие 

упражнения (с 

Оборудование для трудовой
деятельности (совочки, 
грабельки, палочки, лейки 
пластмассовые
детские)
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предметами,
- без предметов, сюжетные,
- имитационные)
- Подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные)
- Утренняя гимнастика 

(классическая, сюжетно- 
игровая, тематическая, 
ритмическая гимнастика, с
использованием полосы 
препятствий)
- Физкультминутки
- Игровые упражнения
- Гимнастика после 

дневного сна
- Спортивные игры
Физкультурные досуги и 

праздники

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Одним из важных условий реализации основной образовательной программы

дошкольного  учреждения  является  сотрудничество  педагогов  с  семьей:  дети, воспитатели,
родители – главные участники педагогического процесса.

Качественное взаимодействие  с  семьями воспитанников является  одним из  главных
условий для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.

Взаимодействие  педагогов  Учреждения  с  семьями воспитанников  осуществляется  в
рабочее время.

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является  создание условий для их
участия в непосредственно образовательной деятельности и поддержка родителей в
воспитании детей, охране и укреплении детского здоровья.

Взаимодействие с родителями осуществляется через использование разнообразных
форм соответствующих основным направлениям работы с семьями воспитанников
определенными ФГОС ДО (см. таблицу 16)

Таблица 14
Направления и формы работы с родителями (законными представителями) в группе

Направления работы с 
семьями воспитанников

Формы работы в группе

Обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей

- Организация «Уголка для родителей» в группе,
- Размещение информации на официальном сайте

Учреждения в разделах «Новости», «Для вас родители» и 
др.;

- Анкетирование
- Распространение тематических листовок
- Работа с семьями группы риска

Оказание помощи родителям в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития

- Индивидуальные и групповые консультации по запросу, по
ситуации, по обращениям родителей, предполагающие не
только обсуждение проблемы, но и практические
рекомендации по ее решению.

- Проведение мастер-классов, семинаров-практикумов,
тренингов с привлечением узких специалистов.

- Посещение семей.
- Выпуск информационных бюллетеней

Создание условий для участия родителей в
образовательной деятельности.

- Устанавливается  время  проведения  мероприятий
удобное для родителей.

- Размещение информации о мероприятиях на сайте
Учреждения, в холле Учреждения, в «Уголках для
родителей» в разделе «Объявления»
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- Изготовление  пригласительных и  визиток  совместно  с
детьми.

- Анкетирование с целью выявления запросов и
потребностей семей

-Презентация Учреждения в форме «Дня открытых дверей»
- Использование наглядной пропаганды

Взаимодействие с родителями (законными
представителями) по вопросам образования
ребёнка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов
совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи

- Проведение природоохранных, профилактических и
благотворительных    акций   «Покормите    птиц    зимой»,
«Украсим   землю   цветами»,  «Подарки   деду   Морозу»,
«Внимание! Дети!», «Подари улыбку людям» «Протяни
руку помощи».

- Изготовление игротеки, обучающих макетов в группах с
участием родителей воспитанников.

- Использование видеозаписи деятельности детей; эпизоды,
фрагменты занятий, участия в мероприятии,  выступлениях
при проведении консультаций и родительских собраний.

- Организация выставок совместного детско-родительского
творчества.

- Привлечение к подготовке и непосредственному участию
в детских праздниках и развлечениях.

- Вручение грамот и благодарностей родителям за активное
участие и содействие в развитии и воспитании детей.

- Оформление  визуального ряда  посредством создания и
размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных
комнатах и помещениях учреждения (холл, лестничные
пролеты).

Создание возможностей для обсуждения с
родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы

- Организация родительских собраний в форме круглого 
стола, с использованием метода групповой дискуссии 
предполагающих обсуждение актуальных вопросов 
связанных с воспитанием и развитием детей.

- Решение педагогических ситуаций с поиском ответов
через использование  различных  источников  информации
(книги, интернет-сайты, журналы и т.д.);

- Родительская экспертиза (качество развивающей
предметно-пространственной среды, игрушек)

Таблица 15
Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников

старшей группы «Е» «Дельфинчики»
компенсирующей направленности для детей с ТНР

на 2022 – 2023 учебный год
Воспитатели: Бородина Н. В., Нягашкина А. А.

№ Форма работы Тема Сроки Ответственные
Сентябрь

1 Родительская встреча «Задачи воспитания детей 6-7 лет»,
«Развитие самостоятельности детей старшего

дошкольного возраста».

II неделя
месяца

Воспитатели

2 Фотовыставка «Как я провел лето» I неделя
месяца

Воспитатели,
родители

3 Развлечение «День знаний!» II неделя
месяца

Воспитатели,
родители

4 Выставка детского рисунка «Как я провел лето» III неделя
месяца

Воспитатели,
родители

5 Выставка Выставка элементов одежды, предметов обихода
«Осенняя ярмарка» из природного материала.

IY неделя
месяца

Воспитатели,
родители

6 Консультации для родителей «Роль семьи в развитии речи ребёнка» I неделя
месяца

Воспитатели

7 Консультации для родителей «Советы родителям старших дошкольников по
правилам дорожного движения»

III неделя
месяца

Воспитатели
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Октябрь
1 Акция «День добра» I неделя

месяца
Воспитатели,

родители
2 Выставка поделок  из

овощей  и  фруктов
«Королева Осень» II неделя

месяца
Воспитатели,

родители
3 Развлечение «Здравствуй, Осень!» III неделя

месяца
Воспитатели,

родители
4 Выставка детского рисунка «Осень– рыжая лиса» IY неделя

месяца
Воспитатели,

родители
5 Исследовательские проекты Участие в реализации, нормативных и

исследовательских проектов по теме
 «Безопасность на дорогах»

В течение
года

Воспитатели,
родители

6 Выставка художественного
творчества

«Герб моей семьи» IY неделя
месяца

Воспитатели,
родители

7 Консультации для родителей «Спортивные игры и упражнения в физическом
развитии дошкольников»

I неделя
месяца

Воспитатели

Ноябрь
1 Акция «Подарки для Деда Мороза» I неделя

месяца
Воспитатели,

родители
2 Акция «Покормите птиц зимой» II неделя

месяца
Воспитатели,

родители
3 Выставка детского рисунка «Наш друг светофор» III неделя

месяца
Воспитатели,

родители
4 Презентация семейного

опыта
Презентация семейного опыта в форме

тематического альбома «Семейная школа
безопасности дорожного движения»

IY неделя
месяца

Воспитатели,
родители

5 Консультации для родителей «Спортивные игры для дошкольников» III неделя
месяца

Воспитатели

6 Консультации для родителей «Как выбрать нужный вид спорта» I неделя
месяца

Воспитатели

Декабрь
1 Выставка поделок «Новогодняя елочная игрушка» I неделя

месяца
Воспитатели,

родители
2 Развлечение «Здравствуй, Зимушка-зима!». III неделя

месяца
Воспитатели,

родители

3 Выставка поделок Выставка поделок из бросового материала «Город
снеговиков»

IY неделя
месяца

Воспитатели,
родители

4 Акция «Протяни руку помощи» Декабрь Воспитатели,
родители

5 Консультации для родителей «Советы родителям по обогащению словаря» I неделя
месяца

Воспитатели

6 Консультации для родителей «Развитие мелкой моторики руки» III неделя
месяца

Воспитатели

Январь
1 Родительская встреча «Безопасность на дорогах» I неделя

месяца
Воспитатели,

родители
2 Фольклорный праздник Тема: «Народные традиции Поволжья»

«Пришла коляда–отворяй ворота!»
II неделя
месяца

Воспитатели,
родители

3 Выставка детского рисунка «Зимняя сказка» III неделя
месяца

Воспитатели,
родители

4 Исследовательские проекты Участие в реализации нормативных и
исследовательских проектов по теме «Безопасность

на дорогах»

IY неделя
месяца

Воспитатели,
родители

5 Консультации для родителей «Чему стоит научить ребёнка, чтобы обеспечить его
безопасность»

III неделя
месяца

Воспитатели

Февраль
1 Развлечение Тема: «День защитника Отечества»

«Наша армия сильна!»
I неделя
месяца

Воспитатели,
родители
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2 Выставка детского рисунка «Наша армия сильна» II неделя
месяца

Воспитатели,
родители

3 Военно-патриотическая игра «Зарница» III неделя
месяца

Воспитатели,
родители

4 Семейная викторина «Мама, папа, я–ПДД знающая семья»
(подготовительные группы)

IY неделя
месяца

Воспитатели,
родители

5 Фотоколлаж (армейские фото пап и дедушек) 
«Слава защитникам Отечества!»

IY неделя
месяца

Воспитатели,
родители

6 Консультации для родителей «Русская народная игра – это наша историческая
память»

III неделя
месяца

Воспитатели

Март
1 Акция «Весенняя неделя добра» I неделя

месяца
Воспитатели,

родители
2 Акция «Берегите первоцветы» III неделя

месяца
Воспитатели,

родители
3 Развлечения Тема: «Весна». «День воды на Земле»

«Масленица»
«Жаворонки»

I неделя
месяца

Воспитатели,
родители

4 Выставка детского рисунка «Я рисую мамочку свою» II неделя
месяца

Воспитатели,
родители

5 Выставка макетов Выставка макетов моделей автомобилей из лего-
конструктора «ЛЕГОмобиль будущего»

III неделя
месяца

Воспитатели,
родители

6 Выставка Выставка художественного творчества «Неизведанная
галактика»

IY неделя
месяца

Воспитатели,
родители

7 Консультации для родителей «Дела домашние, или обучение в естественных
условиях»

III неделя
месяца

Воспитатели

Апрель
1 Родительская встреча «Зрительно-моторная координация детей с ОВЗ» III неделя

месяца
Воспитатели,

родители
2 Акция «Внимание! На дорогах дети!» I неделя

месяца
Воспитатели,

родители
3 Выставка стенгазет «Все работы хороши...» II неделя

месяца
Воспитатели,

родители
4 Недели здоровья Недели здоровья (по плану), городских конкурсах

(«папа, мама, я–спортивная семья», «Папа, мама, я–
поющая семья» и др.)

III неделя
месяца

Воспитатели,
родители

5 Развлечение Тема: «День смеха». «Юморина» IY неделя
месяца

Воспитатели,
родители

6 Выставка детского рисунка «Цветущая весна» IY неделя
месяца

Воспитатели,
родители

7 Анкетирование
родителей

«Вы, Ваши дети и правила дорожного движения»; II неделя
месяца

Воспитатели,
родители

8 Консультации для
родителей

«Музыка в семье» III неделя
месяца

Воспитатели

Май
1 Акция «Свеча памяти» I неделя

месяца
Воспитатели,

родители
2 Акция «Украсим Землю цветами!» III неделя

месяца
Воспитатели,

родители
3 Выставка Выставка макетов военной техники I неделя

месяца
Воспитатели,

родители
4 Литературно-музыкальная

гостиная
Тема: «День Победы»

«Они защищали Родину!»»
II неделя
месяца

Воспитатели,
родители

5 Выставка детского рисунка «Великая Победа» III неделя
месяца

Воспитатели,
родители

6 Выставка Выставка    детско-родительского    творчества
«Книжка-малышка по ПДД»

IY неделя
месяца

Воспитатели,
родители
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7 Анкетирование
родителей

«Как Вы оцениваете работу МБУ за 2021-2022 уч.
год».

I неделя
месяца

Воспитатели,
родители

8 Консультации для родителей «Как организовать отдых дошкольников» I неделя
месяца

Воспитатели

2.1.6. Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции
нарушений развития детей

Цели и задачи коррекционно-развивающего сопровождения детей с ТНР (ОНР)
Данный раздел Программы определяет содержание образовательного процесса для детей с

ТНР (общим недоразвитием речи) и создание в Учреждении специальных условий воспитания,
обучения,  учитывающих  особые  образовательные  потребности  детей  с  ТНР  посредством
индивидуализации  и  дифференциации  образовательного  процесса  в  аспекте  инклюзивного
образования.

Содержание  дошкольного  образования  и  условия обучения  и  воспитания  детей  с  ТНР
определяются  в  группах  компенсирующей  направленности  по  адаптированной  основной
образовательной программе дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи.

При  воспитании  и  обучении  детей  с  ТНР  существует  ряд  проблем,  обусловленных
психофизическими  особенностями:  стойкое  нарушение  познавательной  деятельности,
недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления,
несформированность  всех  операций  речевой  деятельности,  нарушение  словесной  регуляции
поведения,  незрелость  эмоционально-волевой сферы, несформированность  произвольности  и
целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность.

Поэтому  АООП,  учитывает  специфику  воспитания  и  обучения  детей  с  ТНР,  является
актуальной  в  целях  обеспечения  условий  обучения  и  воспитания  детей  с  ТНР  в  условиях
группы компенсирующей направленности  в  соответствии с  заключением и рекомендациями
ПМПК для детей.

Целью коррекционно-развивающего сопровождения детей с ТНР в Учреждении является
создание оптимальной системы комплексного сопровождения детей с ТНР в условиях детского
сада  направленной  на  максимальное  всестороннее  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его
возможностями; коррекцию его психофизических недостатков; актуальное включение ребенка
с ТНР в окружающую среду; подготовку к школьному обучению.

Задачи коррекционно-развивающего  сопровождения  детей  с  ТНР  в  условиях  группы
компенсирующей направленности: 

-  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в
период дошкольного детства независимо от психофизиологических и других;

- определение их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в
физическом и (или) психическом развитии;

-  создание  условий,  способствующих  освоению детьми программы и  их  интеграции  в
ДОО;

-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии);

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и формированию здорового
образа жизни;

-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) по социальным, правовым и другим вопросам.

а)  специальные условия  для  получения  образования  детьми с  тяжелыми нарушениями
речи

В Учреждении созданы специальные условия для работы с детьми с ТНР:
 организована работа групп компенсирующей направленности для детей с ТНР;
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 организована работа логопедического кабинета для детей с ТНР;
 организованы коррекционные занятия с педагогом-психологом.
Специальные  условия  включают  в  себя:  адаптацию  среды  и  условий,  коррекционно-

развивающую работу, программы дополнительного образования для общего развития ребенка
(спортивные секции, художественные студии, музыкальные кружки и т.д.).

При  организации  воспитательно  -  образовательного  процесса  дошкольников  с  ТНР
вносятся изменения в формы коррекционно-развивающей работы.

Так  как  для  большинства  детей  характерны  моторные  трудности,  двигательная
расторможенность,  низкая  работоспособность,  то  в  режиме  дня  предусмотрено  увеличение
времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается
широкое  варьирование  организационных  форм  коррекционно-  образовательной  работы:
групповых, подгрупповых, индивидуальных.

Дети  с  ТНР  вместе  со  всеми  детьми  активно  участвуют  в  культурно-досуговых
мероприятиях разного уровня: дошкольного учреждения, городских и окружных мероприятиях
– праздниках, выставках и конкурсах, фестивалях детского творчества.

При  планировании  работы  педагоги  Учреждения  используют  наиболее  доступные
методы:  наглядные,  практические,  словесные.  Для  детей  с  ТНР,  обладающих  особой
спецификой  развития,  предусматривается  использование  специальных,  инновационных
технологий,  методик,  предметов,  используются  невербальные  средства  коммуникации:
пиктограммы, картинки — символы.

Распределение  коррекционных  занятий  в  течение  недели  соответствует  требованиям  к
максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в Организации, определёнными СанПиН
2.4.3648-20.  Одним  из  условий  повышения  эффективности  коррекционно-педагогической
работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и
развивающей предметно-пространственной среды, то есть системы условий, обеспечивающих
полноценное  развитие  всех  видов  детской  деятельности,  коррекцию  отклонений  высших
психических функций и становление личности ребенка.

Условия обучения и воспитания детей с ТНР
При организации образовательного процесса дошкольников с ОВЗ вносятся изменения в

формы коррекционно-развивающей работы.
Так как для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная

расторможенность,  низкая  работоспособность,  то  в  режиме  дня  предусмотрено  увеличение
времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается
широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы:
групповых, подгрупповых, индивидуальных.

Дети с ОВЗ вместе со всеми детьми активно участвуют в культурно-досуговых
мероприятиях разного уровня: дошкольного учреждения, городских и окружных мероприятиях

– праздниках, выставках и конкурсах, фестивалях детского творчества.
При планировании работы педагоги Учреждения используют наиболее доступные

методы: наглядные, практические, словесные. Для детей с ОВЗ, обладающих особой
спецификой развития, предусматривается использование специальных, инновационных
технологий, методик, предметов, используются невербальные средства коммуникации:
пиктограммы, картинки — символы.

Направления  коррекционно-развивающей логопедической работы с  детьми с  речевыми
нарушениями:

- формирование полноценных произносительных навыков;
- развитие  фонематического  восприятия,  фонематических  представлений,  доступных

возрасту форм звукового анализа и синтеза;
- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их

сочетаний в предложении;
- обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
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- воспитание умений правильно составлять простое и сложное распространенное
предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;

- развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определенной
коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;

- формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты.
С детьми проводятся комплексные занятия, в которые включаются игры и упражнения,

позволяющие формировать и развивать:
- интерес к логопедическим занятиям;
- звукопроизношение;
- фонематическое восприятие;
- артикуляционный праксис;
- речевое дыхание;
- лексико-грамматические категории,

- связную речь;
- мелкую и общую моторику.
Планируемые результаты коррекции речевого развития детей 5-7лет
 Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы.
 Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи.
 Правильно передает слоговую структуру слов.
 Пользуется  в  самостоятельной  речи  простыми  распространенными  и  сложными

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ.
 Владеет элементарными навыками пересказа.
 Владеет навыками диалогической речи.
 Владеет  навыками  словообразования:  продуцирует  названия  существительных  от

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных форм
существительных и проч.

 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые
предлоги употребляет адекватно.

 Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и т.д.).

 Владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов,
слов коротких предложений в пределах программы.

Основные средства и способы организации работы воспитателя по заданию учителя-
логопеда:

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в
течение дня 3-5 раз.

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день.
3. Вечерние  индивидуальные  занятия  воспитателя  по  заданию  учителя-логопеда,

закрепляющие  звукопроизношение.  Содержание  данных  занятий  определено  программой
коррекционно-логопедической работы:

а)  проговаривание  слогов,  слов,  предложений  на  закрепляемый  звук;  б)  повторение
чистоговорок, коротких рассказов, стихов;

в)  упражнение  в  звуко-слоговом  анализе  и  синтезе;  г)  повторение  лексико-
грамматических упражнений;

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.
4. Фронтальные занятия по образовательнойпрограмме  МБУ  (в  соответствии  с

календарным планом логопедической работы).
Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в группе является то, что
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кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и специальные коррекционно-
логопедические задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия.

5. Коррекционно-логопедическая  работа  вне  занятий:  во  время  режимных  моментов,
самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях,
в  играх  и  развлечениях.  Особая  значимость  этой  работы  заключается  в  том,  что  она
предоставляет  возможность  широкой  практики  свободного  речевого  общения  детей  и
закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей.

2.1.8. Взаимодействие педагогического  коллектива  с  семьями воспитанников с
ТНР

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников с ОВЗ
строится на принципах: открытости, сотрудничества, единства подходов для создания активной
развивающей среды, обеспечивающей развитие личности ребенка в семье и детском
коллективе.

Направления работы с родителями детей с ТНР:
 оказание педагогической помощи в вопросах воспитания, в решении возникающих

проблем;
 выбор  стратегии  взаимоотношений  «родитель-ребенок»  с  учетом  возрастных  и

индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, структуры нарушения его развития;
 подготовка и включение родителей (законных представителей) в процесс решения

коррекционно – воспитательных задач,  реализацию индивидуальных комплексных программ
коррекции развития.

Формы работы с родителями детей с ТНР:
 индивидуальные консультации в форме беседы;
 консультации в форме информационных материалов, буклетов, памяток;
 «Родительская копилка» (игры, упражнения в памятках для домашних 

упражнений)
 совместное творчество родителей с детьми «Мастерская добрых дел» 

(привлечение к изготовлению дидактических пособий родителей и детей);
 проведение совместных праздников, интеграционных мероприятий, 

способствующих развитию коммуникативных умений и навыков детей;
 мастер-классы для родителей;
 групповые родительские собрания с приглашением специалистов коррекционно- 

развивающего сопровождения
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(далее-РППС) в группе для детей с речевыми нарушениями.
У детей с тяжелыми нарушениями речи часто отмечаются отклонения в эмоционально-

волевой сфере. Детям с ОВЗ присущи неустойчивость интересов, пониженная
наблюдательность, сниженная мотивация, неуверенность в себе, отсутствие инициативы,
трудности в налаживании контактов со своими сверстниками, трудности формирования
саморегуляции и самоконтроля. Поэтому одной из задач является организация РППС
способствующей развитию и стимулированию самостоятельности детей с ОВЗ в разных видах
деятельности с учетом их индивидуальных особенностей и потребностей.

РППС созданная в группе соответствует особенностям детского восприятия. Созданная в
группе среда отвечает принципу комфортности: В группе обеспечены благоприятные слуховые
ощущения (совокупность звучания звукопроизводящих игрушек) и тактильные ощущения
(материалы игрушек не вызывают отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка).
Созданная  в  группах  обстановка  успокаивает,  уравновешивает  эмоциональный  фон,
положительно влияет на нервную систему ребенка. Наличие уголка уединения, ширм в группе
позволяют детям «спрятаться», посекретничать, полистать любимую книжку, рассмотреть
фотографии в семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива.
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В группе для детей с речевыми нарушениями созданы специальные условия. В центрах
развития  детей  по  всем  пяти  образовательным  областям  собран  дидактический  и  игровой
материал для коррекции речевых нарушений: развитие всех компонентов устной речи, развитие
мелкой моторики пальцев рук и ног, развитие речевого дыхания.

В центре речевого развития находятся:
 дидактические карточки и игры на развитие речи («Что к чему?», «Логическое 

домино»,
«Противоположности», «Домино «Первая азбука», «Четвертый лишний», 

«Неразлучные друзья», «Антонимы», «Что где находится», «Моя квартира» «Повар», 
«Обобщение») и другие;

 картотеки, схемы и альбомы для составления детьми рассказывания
 Тематические словари: «Тело человека», «Органы чувств человека», «Внутренние 

органы человека», «Четыре сезона. Осень. Зима. Весна. Лето», «Кто что делает».
 Материал для развития речевого дыхания: мыльные пузыри, настольные игры: «Подуй

на чай», «Подуй на снег». «Задуй в ворота попугаю»
 Материал для развития мелкой моторики (шнуровки, сухой бассейн, прищепки, 

волчки, мячики-ёжики)
В познавательном центре собран материал для развития меткой моторики (бусы, леска для

нанизывания, выключатели, различные виды застежек, пуговицы, молнии, шнуровки, мелкая и
крупная мозаика).

В центре художественно-эстетического развития собраны игры-задания на развитие
мелкой моторики кистей рук: «Обведи по точкам», «Раскрась по цвету», «Дорисуй фигуры»,

«Продолжи узор», «Намотай клубочки», «Две руки идут на встречу».
В центре конструирования имеются конструкторы разной величины, способствующие

развитию мелкой моторики руки.
В двигательном центре имеются карточки пиктограммы для объяснения техники

выполнения упражнений, игры на развитие мелкой моторики руки, речевого дыхания.

2.2 Часть формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Особенности организации образовательного процесса в группе

(климатические, демографические, национальные, социокультурные)
Воспитательно-образовательный  процесс  в  старшей  группе  «Е»  «Дельфинчики»

компенсирующей направленности для детей с ТНР МБУ детского сада №104 «Соловушка»
организуется с учетом климатических, социокультурных, национальных и демографических
особенностей города и группы.

1) Климатические     и     экологические         особенности  :

Тольятти – средняя полоса России, время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега, морозы и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны;
длительность светового дня; погодные условия и т. д.

При разработке планирования воспитательно-образовательного процесса учитываются
климатические особенности Самарского региона:

1. Основными чертами климата Средней полосы являются: холодная зима и жаркое
лето. Исходя из климатических особенностей региона, планирование воспитательно-
образовательного процесса в группе осуществляется в соответствии с выделением двух
периодов:

-Холодный период (учебный год: сентябрь-май) - составляется определенный режим
дня и расписание непосредственно-образовательной деятельности)
-Теплый период (летний период: июнь-август) - составляется режим дня с учетом
смены видов деятельности на свежем воздухе).

2.  В холодное время года уменьшается продолжительность пребывания детей на
открытом воздухе.  В  теплое  время  года  –  жизнедеятельность  детей,  преимущественно,
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организуется на открытом воздухе.
3. При осуществлении воспитательно-образовательного процесса учитываются

экологические и природные особенности местонахождения детского сада, что позволяет вести
углубленную работу по экологическому образованию дошкольников.

2) Демографические         особенности  :
В результате анализа социального статуса семей выявлено, что старшую группу «Е»
посещают дети из полных - 9,  из них 2 многодетных.

Направления и формы работы с родителями группы соответствуют направлениям и
формам работы раздела 2.1.5.

3) Национально-культурные     особенности  :
Обучение и воспитание в дошкольном учреждении осуществляется на русском языке.
Ознакомление детей с историей, народностями, культурой, географией, традициями,

достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, выдающимися земляками,
природой Самарского края происходит в рамках реализации программы патриотического
воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» (авторы: Дыбина О.В., Анфисова
С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. программа патриотического воспитания
дошкольников «Я живу на Самарской земле»/ под ред. О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель
Качалин А.В., 2014. – 210 с., обл.) и авторской интегрированной программы компетентностно-
ориентированного образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей
4-7 лет) (авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.).

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из
числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно

Таблица 16

Направление
развития

Наименование
парциальной или

авторской
программы

Авторы Выходные
данные

Рецензенты Краткая характеристика
программы

Познавательное
развитие

Программа 
патриотического
воспитания
дошкольников «Я 
живу на Самарской
земле» О.В.Дыбина
[и др.]/ Под ред 
О.В.Дыбиной.- 
Тольятти, 2015.

О.В.Дыбина, 
С.Е.Анфисова,
А.Ю. Козлова,
Е.А.Сидякина)

«Я живу 
на 
Самарской
земле» (авторы:
Дыбина О.В., 
Анфисова С.Е.,
Кузина А.Ю., 
Ошкина А.А., 
Сидякина Е.А. 
программа
патриотического
воспитания
дошкольников
«Я живу 
на 
Самарской
земле»/ под
ред.
О.В.Дыбиной. –
Ульяновск:
Издатель 
Качалин А.В.,
2014. – 210 с.,
обл.)

Л.М.Захарова
(доктор
педагогических 
наук, профессор,
зав.кафедрой
дошкольной 
педагогики 
Ульяновского
государственного
педагогического 
университета им.
И.Н. Ульянова

Программа призвана
помочь педагогам
дошкольных
образовательных
организаций 
реализовывать 
региональный 
компонент
«патриотичес
кое 
воспитание» 
части, 
формируемой
участниками
образовательных 
отношений, основной
образовательной
программы дошкольного
образования в
соответствии с 
ФГОС ДО.

Познавательное
развитие
(раздел

Интегрированная
программа
компетентностно-

Овчинникова 
О.И., Кичатова
О.А.,

Тольятти, 
2005 г.

Дыбина О.В.,
д.п.н., профессо,
зав. кафедрой

Данная программа
направлена на 
реализацию 
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«Экология 
вокруг нас»)

ориентированного
образования детей
дошкольного
возраста 
«Экология 
вокруг нас» – 
Тольятти, 2005 
гд

Анфисова С.Е. дошкольной 
педагогики и
психологии
педагогического
института
Руденко И.В.,
к.п.н., доцент
кафедры
педагогических и
социальных
дисциплин,
начальник 
научно-
методического
отдела
педагогическ
ого института
ТГУ

комплексного и 
интегрированного
подходов к 
экологическому
образованию детей 4-7
лет и экологизацию
различных видов
деятельности ребенка и
развивающей
предметной среды. В
программе отражены
ориентиры
педагогической работы
по экологическому
образованию
дошкольников, дана
развернутая
характеристика
содержания основных 
направлений работы по
формированию
ключевых
компетентностей 
детей старшего 
дошкольного 
возраста.

2.2.3. Сложившиеся традиции группы
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения

Программы являются календарные праздники и события, тематика которых ориентирована на
все  направления  развития  ребенка  дошкольного  возраста  и  посвящена  различным сторонам
человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребенка, окружающей природе,
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, событиям
формирующим чувство гражданства и др. Одной теме уделяется не менее одной недели.

Комплексно-тематическое планирование (см. Приложение 3)
Перспективный план организованной образовательной деятельности (см. Приложение
4)
В старшей группе «Е» «Дельфинчики» компенсирующей направленности для детей с ТНР 

сформированы уже прочно сложившиеся традиции, которые направлены на достижение 
определенных воспитательных целей и выполняют функцию сплочения общественного и 
семейного дошкольного образования (включение в мероприятия и подготовку к ним родителей)

Таблица 17
Традиции старшей группы «Е» «Дельфинчики» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР

Мероприятие Цель Периодичность Участники
Акция «Доброе
утро»

Обеспечить постепенное 
вхождение ребенка в ритм жизни 
группы,
создать хорошее настроение,
настроить на доброжелательное
общение со сверстниками.

ежедневно воспитатели, воспитанники
группы, родители,
сотрудники МБУ
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Экскурсия
«Знакомство с
профессиями  людей
работающих в
детском саду»

Уточнить знания детей о
названии и назначении разных
профессий.
Закрепить умение определять род 
деятельности человека по 
орудиям труда. Формировать 
умение понимать значение труда 
людей
разных профессий, ценить
результаты их труда.
Использовать активный словарь по 
теме.

в течение двух
недель

воспитатели, воспитанники 
группы, сотрудники МБУ

Приготовление 
салатов из овощей и
фруктов «Винегрет»,
«Фруктовая долька»

Закрепить обобщающее понятие
«овощи» и «фрукты». Уточнить 
знания детей о том, что можно 
приготовить из овощей и фруктов. 
Уточнить и пополнить знания детей
об овощах и фруктах, как 
продуктах питания, их пользе. 
Упражнять в употреблении 
прилагательных,
обозначающих признаки и 
качества овощей и фруктов.
Активизировать в речи слова:
зрелый, вкусный, полезный, 
румяный, душистый, 
горький,
сладкий, кислый, гладкий,
шершавый, сочный.

на одной неделе 
приготовление 
салата из овощей, на
другой неделе из
фруктов

воспитатели, воспитанники
группы

Составление
рассказов, сказок,
загадок об овощах и
фруктах, животных,
птицах, деревьях,
записывание в
альбом и рисование
сюжетов к ним.

Развитие логического мышления,
фантазии, воображения.
Закрепление умения пересказывать 
придуманное, активно использовать
словарь.
Закрепить умение изображать 
придуманное в своих рисунках, 
используя раннее приобретённые
навыки рисования используя 
разные материалы.

в течение всего года воспитатели, воспитанники
группы, родители

Акция «Изготовим
кормушки для 
птиц»

Уточнить знания детей о том, 
как зимуют птицы в средней 
полосе. Воспитывать у детей 
бережное отношение к птицам, 
учить
заботиться о них и оберегать.

в течение зимы воспитатели, воспитанники 
группы, родители

«Празднование дней
рождений детей»

Воспитывать в детях чувство
радости и сопереживания к
каждому ребёнку в группе, 
умение правильно высказывать 
свои
пожелания имениннику, 
активизация речи детей.

в течение года воспитатели, воспитанники 
группы, родители

Акция «День
добрых дел»

Вызвать у детей желание
изготовить своими руками поделки
для
малышей, подарить их, рассказать
стихи, спеть песни. Воспитывать в
детях желание делать добрые
дела.

один раз в году воспитатели, воспитанники 
группы

«Субботник на
участке»

Вызвать желание взрослых и детей
сделать участок краше, чище, 

апрель-май воспитатели, воспитанники 
группы, родители
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изготовить мафы для игр детей
своими руками, используя все свои 
умения, старания, проявляя при 
этом фантазию и трудолюбие. 
Сплочение взрослых и детей, 
взаимопонимание
и поддержка друг друга.

Изготовление
поделок из
бросового материала
для оформления
участка         группы
«Мусор смело
пустим     в     дело»,
«Веселые 
снежинки»

Приобщение родителей и детей к
совместному творчеству, проявление
взаимопонимания, возможность
проявить свой талант.

декабрь, апрель воспитанники группы,
родители

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Таблица 18
Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания

Программ
ы и

методичес
кие

пособия
по ОО

«Физичес
кое

развитие

Автор и заглавие книги Год издание

Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 5-6 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ
Сфера.- 128с. (Вместе с детьми).

2010

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические разработки
физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и подвижных игр
(средняя, старшая и подготовительные группы). – М.: ВАКО. – 176с. (Дошкольники:
учим, развиваем, воспитываем).

2006

Здоровье. Опыт освоения образовательной области. Старшая группа / сост. С.С. 
Коломыченко, И.М.Узянова. – Волгоград: Учитель: И.П.Гринин Л.Е., 62 с.

2014

Тихомирова  Л.Ф.  Упражнения на  каждый день:  Уроки здоровья  для  детей  5-8  лет  /
Художник Е.А. Афоничева – Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг. – 144
с.: ил. – (Развивающее обучение. Практические задания).

2003

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя дет. 
Сада/ Под ред. Л.В. Руссковой. – М.: Просвещение. – 79с.: ил.

1986

Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет / авт.-сост. Н.М. Соломенникова.
– Волгоград: Учитель. – 135с.

2011

Физическое воспитание детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование по
программе под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. / авт.-сост. Т.Г.
Анисимова. – Волгоград: Учитель. – 131с.

2010

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие для
воспитателя. – М.: Просвещение. – 159с.

1986

М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет: Сборник
игр и упражнений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, - 48 с

2012

Программ
ы и

методичес
кие

пособия
по ОО

Автор и заглавие книги Год издания

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. старшая  группа. Конспект занятий. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА.-
248с.+8с.цв.вклейка.

2008

Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителям. Метод. пособие 2012
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«Социаль
но-

коммуник
ативное

развитие»

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера. – 128с. (Библиотека 
воспитателя((3).

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-
е изд., дораб. - М.: Просвещение. – 160с.: ил.

1991

Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников: Пособие для воспитателя дет.
сада. – М.: Просвещение. – 80с., ил.

1981

Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: Пособие для воспитателя дет. 
сада /Р.С. Буре, А.М. Виноградова. – М.: Просвещение. – 233с.

1980

Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Наша Родина: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: 
Просвещение. – 304с., ил

1984

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез. – 128с.

2006

Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: Для
работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.- 112с.

2010

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. (Старшая группа.) – М.: «Издательство Скрипторий 2003». – 
96с.

2008

Игры на свежем воздухе / Авт.-сост. Маркевич В.В. – М.: АСТ, Мн.: Харвест. – 112. 2005

Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – 
М.: издательство «Скрипторий». – 160с.

2010

Коссаковская Е.А. Игрушка в жизни ребенка: Пособие для воспитателя дет. сада / Под 
ред. С.Л. Новоселовой . – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение. – 64с., ил., 4 л. ил.

1980

Матрешка – душа России. Методическое пособие. – Тольятти: ООО типография 
«Форум».
– 53с.

2007

Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников. –
М. – 136 с.

2005

Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателя
/ Н.Я. Михайленко, Н.А.Короткова. -3-е изд., испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС.- 96с. 
Приложение к журналу обруч.

2009

Михайлова М.А. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. Популярное пособие для
родителей и педагогов. / Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров – Ярославль: «Академия
развития», «Академия К0». – 240с., ил. – (Серия: «Игра, обучение, развитие,
развлечение»).

2000

О самоваре и не только. Методическое пособие для воспитателей дошкольных
учреждений и учителей начальной школы. – Тольятти: Издательство Фонда «Развитие
через образование». – 118с.

2006

Ривина Е.К. Российская символика: Методическое пособие к иллюстративно- 
дидактическому материалу для дошкольных образовательных учреждений. – М.: 
АРКТИ.
– 72с.

2004

Самарская Лука. Хрестоматия для детей 5-7 лет по краеведению. Часть I. Тольятти,
Форум. – 177с.

2007

Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты,
разработки тематических занятий и сценарии мероприятий / авт.-сост. Е.Ю.
Александрова и др. – Волгоград: Учитель. – 203с.

2007

Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная деятельность,
развивающие занятия / авт.-сост. Т.Д. Пашкевич. – Волгоград: Учитель. – 123с.

2012

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников.
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 368 с.

2013
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Тольяттинский государственный университет, Научно-исследовательская лаборатория
«Педагогический поиск»
Авторы: Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А.
«Алгоритмы реализации регионального компонента «Патриотическое воспитание» ООП
ДО в ДОУ. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 214 с. + СD диск с
методическим материалом

2013

День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез. 2010

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Лубковская К., Згрыхова И. Сделаем это сами: Пособие для воспитателя дет. сада/Пер. с
пол. О.А. Павлович. – М.: Просвещение. – 159с., ил.

1983

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Кн. для воспитателя дет. сада. –
М.: Просвещение. – 112с.

1991

Маханева М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудится: Методическое пособие. – М.: ТЦ
Сфера. - 64с. (Модули Программы ДОУ). (2 шт.)

2012

Простые поделки из бумаги и пластелина / Е.Г. Лебедева. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс. – 
176с.: цв.ил. – (Внимание: дети!»).

2007

Художественный и ручной труд в детском саду: Кн. для воспитателей дет. сада и 
родителей / В.М. Кошелев. – М.: Просвещение. – 48с.: ил.

2001

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для
педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. – Мозаика – Синтез, 2010. – 112 с.

2010

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений.. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 128 с.

2012

Алямовская В.Г. и др. Беседы о поведении ребенка за столом. - М.: ТЦ СФЕРА,2012.-64 
с.

2012

Формирование основ безопасности

Дорога без  опасности:  Сборник игр и занятий с детьми 5-6 лет,  а  также учащимися
начальной школы по безопасности дорожного движения / Под общ. ред. к.псх.н. Т.Н.
Клюевой; сост. Г.Н.  Мелиховой. – Самара,  Издательская группа ГОУ «Региональный
социопсихологический центр» - 40с.

2008

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам
безопасности детей дошкольного возраста: Кн. Для воспитателей де. Сада/К.Ю. Белая,
В.Н. Зимонина, Н.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение. – 96с.: ил.

1998

Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. Учебное
пособие. – М., Центр педагогического образования. – 48с.

2008

Правила дорожного движения. Старшая группа./Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД
«Корифей». – 96с.

2009

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост. Н.А. Извекова, 
А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера. – 64с. (Вместе с 
детьми).

2006

Скоролупова О.А. Занятия с детьми дошкольного возраста по теме «Правила и 
безопасность дорожного движения». – М.: «Издательство Скрипторий 2003». – 80с.

2004

Хромцева Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста.
Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России. – 80с.

2005

И.Ю. Бордачева. Образовательная область «Безопасность». Безопасность на дороге. 
Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ

2012

Наглядно-методический материал

Дорожные знаки. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 
ООО
«Маленький Гений-Пресс».

2007

Как избежать неприятностей. Игровой дидактический материал по основам безопасной
жизнедеятельности. - Киров «ВЕСНА-ДИЗАЙН».

2008
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Лото осторожностей для детей 3-7 лет. Игра-лото. М.: «МЦ Развитие» 2007

Программ
ы и

методичес
кие

пособия
по ОО

«Познава
тельное

развитие»

Автор и заглавие книги Год издание

Волчкова  В.Н.,  Степанова  Н.В.  Конспекты занятий в  старшей группе  детского  сада.
Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов
ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель». – 207с.

2005

Большая книга «Почему». Вопросы и ответы, любопытная и полезная информация, 
викторина и занимательные опыты. Перевод с итал. Ольги Живаго. М.: «РОСМЭН».

2008

Никитин Б.П. Развиваю игры.- 5-е изд., доп. – М.: Знание. -192с. 1994

Умственное воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Н.Н. Подъякова, Ф.А.
Сохина. – М.: Просвещение. – 207с., ил. – (б-ка воспитателя дет.сада).

1984

Наглядно-демонстрационный материал

Запоминай-ка. Дидактический материал для развития памяти и внимания детей 
дошкольного возраста. - Киров ОАО «Радуга». – (Серия «Готовимся к школе»).

2001

Сенсорное развитие

Моурлот Л.И., Ремезова Л.А. Развитие ручной и пальцевой моторики у детей дошкольного 
возраста: Учебно-методическое пособие. Самара: СГПУ. – 122с.

2007

Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет.
сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгтна, Н.Б. Венгер; Под ред. Л.А. Венгера. – М.: 
Просвещение.
– 144с.: ил.

1988

Наглядно-демонстрационный материал

Транспорт: наземный, воздушный, водный. Демонстрационный материал для занятий в
группах детских садов и индивидуально. Ч. 1. – Киров: «ВЕСНА – ДИЗАЙН»

2007

ФЭМП

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 104с.

2009

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. 
Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 88с.: цв.вкл.

2010

Новикова В.П.,  Тихонова Л.И.  Геометрическая мозаика  в интегрированныхзанятиях:
Игровые занятия с детьми в детском саду и начальной школе. Методическое пособие. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 80с.: цв. вкл.

2009

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста:
Пособие для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение. – 48с., ил.

1982

И.А.Помораева, В.А.Позина Занятия по формированию элементарных математических 2012

представлений в старшей группе детского сада. Планы занятий. -М.: Мозаика-Синтез,. – 
64 с

Новикова В.П. Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 5-7 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

2008

Цвет и форма. Игра для детей 5-7 лет. – Киров: ОАО «Радуга» 2001

Приобщение к социокультурным ценностям

Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн. для 
воспитателей дет. сада и родителей. – М.: Просвещение. – 96с.: ил.

1992

Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре. – М.: 
Педагогическое общество России. – 128с.

2006

Дыбина О.В. Диагностика творческого отношения детей к рукотворному миру: учебно-
методическое пособие к  курсу «Методика ознакомления дошкольников с социальной
действительностью». Самара: Изд-во СамГПУ. – 112с.

1998

Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. Учебное пособие – М., 
Центр педагогического образования. – 128 с.

2012
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Дыбина О.В. Игровые технологии обучения дошкольников с предметным миром. 
Практико-ориентированная монография – М.: Педагогическое общество России. -128с.

2007

Наглядно-демонстрационный материал

Мир вокруг нас. Познавательная игра-лото. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН» 2010

Расскажи про свой город. Игровой дидактический материал в группах детских садов и
индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»

2010

Ознакомление с природой

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений по старшей группе детского сада.  Конспекты занятий.  –  М.:  Мозаика
Синтез. – 48с.

2008

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями:
Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 80с., ил.

1981

Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников: Пособие для 
специалистов по дошкольному воспитанию. – М.: Новая школа.- 48с.

1996

Зенина Т.Н. Циклы наблюдений за объектами природы. Старший дошкольный возраст.
Учебно-методическое пособие. М., Центр педагогического образования. 96 с.

2008

Зенина Т.Н. Экологические праздники для старших дошкольников. Учебно-
методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России. – 128с.

2008

От осени до лета  (детям о природе и временах  года в стихах,  загадках,  пословицах,
рассказах о православных праздниках, народных обычаях и поверьях): для воспитателей
детских садов и музыкальных руководителей /  сост. Л.А, Владимирская. – 2-е изд. –
Волгоград: Учитель. - 159

2011

Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические рекомендации.
– М.: ТЦ Сфера.- 96с. – (Вместе с детьми).

2010

Наглядно-демонстрационный материал

Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Издательство «Мозаика-
Синтез».

Расскажите детям о грибах. Наглядно-дидактическое пособие. М.: «МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ».

2010

Программ
ы и

методичес
кие

пособия
по ОО

«Речевое
развитие»

Автор и заглавие книги Год издание

Анфисова С.Е, Технология обогащения лексического запаса детей дошкольного
возраста (на примере природоведческого словаря): учеб-метод. пособие/8С.Е. Анфисова,
Т.Н. Сеннова, Л.А. Малафеева; под. ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти: Изд-во ТГУ. –
88с.: обл.
+ СD.

2012

Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие 
для родителей и педагогов. М.: АСТ: Астрель. 61, [3] с.: ил.

2006

-СD В.В. Гербова Развитие речи в старшей группе детского сада. 2013

Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей: Пособие для логопедов. – 2-е изд.,
переаб. – М.: Просвещение. – 208с., ил.

1979

Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. Пособие для воспитателя дет. сада. М.,
«Просвещение». -96с.

1974

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с
детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 112 с.

2009

Дурова Н.В., Невская Л.Н. От звука – к букве. – М.: Школа-Пресс. – 24с. 2000

Занятия  по  развитию речи  в  детском саду.  Программа  и  конспекты.  Конспекты для
воспитателей детского сада. Книга для воспитателей детского сада/ О.С. Ушаковой, А.Г.
Аргушина, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, Т.М. Юртайкина; Под ред. О.С. Ушаковой. –
М.: Изд-во «Совершенство» – 384с.

1999
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Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: ТЦ Сфера. – 
256с. – (Развиваем речь).

2009

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи по теме «ЛЕТО» у детей 5-7 
лет. – М.: Издательство «ГНОМ и Д». – 64с.

2009

Короткова Э.П. Обучение рассказыванию в детсклм саду. (Из опыта работы). М.,
«Просвещение». – 112с. М ил; 4 л.ил.

1978

Лопухина И.С. Логопедия – ритм, речь, движение: Пособие для педагогов и родителей. –
СПБ.: Дельта. – 256с., ил.

1999

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя: Игры и упражнения со звучащим словом.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – Изд. 3-е испр. и доп. – М.: Мозаика-
Синтез. – 176с.: цв. вкл.

2005

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. Пособие для 
педагогов дошкольный учреждений. – 2-е изд. — М.; Мозаика-Синтез. – 64с.

2007

Методические условия обучения детей грамоте: метод. пособие / Н.В. Микляева, Ю.В.
Микляева. – М.: Айрис-пресс. – 112с. (Дошкольное воспитание и развитие)

2007

Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / Л.Е. Журова, Н.С. 
Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. / Под ред. Н.В. Дуровой. – М.: Школа-Пресс. – 
144с.

2000

Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к занятиям со старшими
дошкольниками / авт.-сост. О.В. Епифанова. – Волгоград: Учитель. – 203с.

2008

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под
ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера. – 144с.; 16с. илл. (Программа развития)

2007

Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста): Пособие для 
воспитателей дет. сада/ Под ред. Ф.А. Сохина. – 5-е изд. – М.: Просвещение. – 159с.

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. – 
М.: ТЦ Сфера. – 56с.

1981

2004

Наглядно-демонстрационный материал

Времена года: Дидактический материал в картинках, методика. – М.: Школьная Пресса. 
– 12с. +32с. Вкл. – («Дошкольник. Младший школьник. Библиотека журнала»; Вып. 2).

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Наглядно-дидактическое пособие для 
занятий с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2009

Развитие речи 4-7 лет: Наглядно-методическое пособие. М.: - Издательство АСТ. – 32с.: 
ил. (Страна чудес).

1997

Читаем сами. Игра-лото для детей 5-7 лет. – Киров: ОАО «Радуга». 2009

Приобщение к художественной литературе

Агния Барто. Любимые стихи. – М.: ОНИКС 21 век. 2004

Азбука и сказки, загадки и подсказки: Энциклопедия для дошкольников / Авт.-сост. Н.Л.
Вадченко, Н.В. Хаткина. – М.: «Лабиринт-К» - 448с.

2000

Гайдар А. Бумбараш. Голубая чашка. Чук и Гек. Худ. В. Дугин. – М.: «Мир искателя» 2004

Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к чтению. – М.:
Линка-Пресс. – 176с

2003

Волина В.В. Зимние потешки – это сборник сказок, рассказов известных русских
писателей, стихотворений, загадок и ребусов, забавных новогодних кулинарных
рецептов, пословиц и поговорок, моделей самоделок для новогодней елки. – Санкт-
Петербург: изд- во Дидактика Плюс. – 112с., ил.

1996

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского 
сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс. – 352 с.

2006

Любимые рассказы: хрестоматия для дошкольников. – М.: Астрель: АСТ. – 462, [2]с. 2006

Полная хрестоматия дошкольника. 5-6 лет. – М.: ОЛМА Медиа Групп. – 480с. – 
(Комплексная программа развития и обучения дошкольника) + СD диск.

2007
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Стихи к праздникам. Сост. Е. Позина, М. Калугина. Художник Г. Соколов. М.: ООО
«Стрекоза-Пресс».

2005

Считалки и загадки, кроссворды и разгадки: Энциклопедия для дошкольников / Авт. –
сост. Н.Л. Вадченко, Н.В. Хаткина. – М.: Лабиринт-К. – 416с.

2000

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ
«Сфера». – 224с. – (Серия «Вместе с детьми»)

1998

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. 
– М.: ТЦ Сфера. – 224с. – (Развиваем речь).

2009

Наглядно-демонстрационный материал

Братья Гримм. Беляночка и Розочка. М.: «Малыш». – 16 открыток. 1973

Портреты русских писателей. М.: «Изобразительное искусство». – 32 открытки. 1974

Сундарев Г.Г. Иллюстрации к сказкам С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев», «Горя 
бояться – счастья не видать». – М.: Издательство «Советский художник». – 16 открыток.

1985

Э.Т.А. Гофман. Щелкунчик. М.: «Советский художник». – 12 открыток. 1973

Учимся читать. Выпуск № 1. – Детское народное издательство «Витаминка». – (Серия
«Игры с буквами»).

2000

Русские писатели XVIII-XIX вв. 24 портрета. – М.: «Изобразительное искусство». 1973

Программ
ы и

методичес
кие

пособия
по ОО

«Художест
венно-

эстетичес
кое

развитие»

Автор и заглавие книги Год издание

Изобразительная деятельность

Аппликация из природных материалов. Средняя, старшая и подготовительные группы. /
И.В. Новикова; худож. Е.А. Афоничева – Ярославль: Академия развития. – 80с.: ил. –
(Детский сад: день за днем).

2006

Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях: Кн. для воспитателя 
дет. сада. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение. – 207с., ил.

1986

Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников: 
учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс. – 441, [7]с.: ил. – (Сердце отдаю детям)

2007

Денисова Т.Л. Планирование изобразительной деятельности в детском саду: Учебное
пособие. – Самара: Изд-во СамГПУ. – 96с.

2001

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания 
детей 2-7 лет. Изд. 4-е, испр. и доп. – М.: Педагогическое сообщество России. – 128с.

2008

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. – М.: Мозаика –Синтез, 2006. – 192 с. : цв.вкл.

2006

Лыкова И.А. Пластилиновый остров : Учебно-методическое пособие. – М.: ИД
«Карапуз».

2006

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация/Художники Е.А. Афоничева, В.Н. Куров.
– Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг. – 144с.: ил. - (Детский сад: день за
днем).

2004

Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников
5- 6 лет: Методика. – М.: Школьная Пресса. – 96с. (Дошкольное воспитание и обучение
– приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып. 116).

2005

Рисование  с  детьми  дошкольного возраста:  Нетрадиционные  техники,  планирование,
конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера. – 128с. (Серия «Вместе с
детьми».)

2004

Соломенникова О.А..  Радость творчества.  Ознакомление детей 5-7 лет с народным и
декоративно-прикладным искусством. Программа дополнительного образования. 2-е
изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез. – 168с.: цв. вкл.

2006

Швайко г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа:
Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. Изд.
Центр ВЛАДОС. – 176с.: ил.

2002
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Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: Пособие для
воспитателя. – М.: Просвещение. – 112с., ил.

1984

Учебно-наглядные пособия

Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью. Учебно-наглядное пособие. Санкт-
Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС

2009

Нищева Н.В. Четыре времени года. Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007

Филимоновская свистулька. Работа современных мастеров — М.: Мозаика-Синтез 2005

Филимоновская свистулька. Приемы работы. — М.: Мозаика-Синтез. 2005

Хохлома. Работа современных мастеров — М.: Мозаика-Синтез. 2005

Хохлома. Приемы работы. — М.: Мозаика-Синтез. 2005

Полхов-Майдан. Работа современных мастеров — М.: Мозаика-Синтез. 2005

Полхов-Майдан. Приемы работы. — М.: Мозаика-Синтез. 2005

Конструктивно-модельная деятельность

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез. – 48с.

2008

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 48с.

2009

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и
конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера. – 240с. – (Программа развития)

2006

Музыкальная деятельность

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей
дошкольного и младшего школьного возраста). – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: ЛОИРО. –
220с.

2000

Девятова Т.Н. Звук-волшебник / Материалы образовательной программы по
музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста. – М.: ЛИНКА-
ПРЕСС.
– 2008с. Приложение к журналу обруч.

2006

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез. – 96с. 2008

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические
рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез. – 96с.

2006

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации.— М.: Мозаика-Синтез. – 64с.

2006

Календарные и народные праздники в детском саду. Выпуск 2. Весна /Авт. – сост. Г.А.
Лапшина. – Волгоград: Учитель. 111с.

2005

Комарова т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. Для 
воспитателя дет. Сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение. – 176с.: ил.

1991

Коренева Т. В мире музыкальной драматургии. Ритмика.: Учебно-методическое 
пособие. Ч.1. – М.

1996

Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 
школьного возраста. – М.: линка-пресс. – 176С.

2003

Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет): Из опыта работы
муз. руководителя дет. садов / Авт.-сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. –
М.: Просвещение. – 288 с., ил., нот.

1984

Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и школе. Песни, игры, загадки,
театрализованные представления в авторской записи, нотной расшифровке и редакции.
– М.: ЛИНКА-ПРЕСС. – 224с

2000
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Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС.
Ч.1 – 608 с.: нот.

1997

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС.
Ч.2 – 400 с.: нот.

1997

Радынова О.П., Барышева Н.В., Панова Ю.В. Праздники и музыкальные досуги в 
детском саду: Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры» – М.

2008

Радынова О.П. Беседы о музыкальных инструментах: Учебное пособие к программе
«Музыкальные шедевры» – М.: «Контакт-1».

1997

Сухин И.Г. Хоббиты, добывайки, гномы и прочие: Литературные викторины, 
кроссворды,

1994

лингвистические задания, новогодняя пьеса. – М.: Новая школа. – 192с.

Сухин И.Г. 800 загадок .- 100 кроссвордов. – М.: Новая школа. – 176с. 1996

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет / 
Под ред. О.Ф. Горбуновой. – М.: Мозаика-Синтез. – 144с.: цв. Вкл.

2007

Таблица 19

3.1.2. Режим дня

РЕЖИМ
пребывания воспитанников в МБУ на холодный период года

Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 
продуктивная, познавательно-исследовательская и др.), образовательная деятельность в режиме 
дня, работа с
родителями

7.00 – 8.10

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режиме дня) 8.20 – 8.40
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.), подготовка к непрерывной 
образовательной деятельности

8.40 – 9.00

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.25
9.35 – 10.00

Второй завтрак 10.00 – 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режиме дня) 10.10 – 11.50
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (образовательная деятельность в режиме дня), 11.50 – 12.10
Обед (образовательная деятельность в режиме дня), обед 12.10 –12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00
Подъем, гимнастика после сна, (образовательная деятельность в режиме дня) 15.00 – 15.20
Непрерывная образовательная деятельность, совместная деятельность взрослого с детьми 
(игры, досуги, чтение художественной литературы и др.)

15.20-15.45
/15.40-16.05/

Подготовка к уплотненному полднику, полдник (образовательная деятельность в режиме дня)  16.15 – 16.35
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.), платные образовательные 
услуги

16.35 -17.45

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режиме дня), уход домой 17.45 – 19.00

Таблица 20

РЕЖИМ
пребывания воспитанников в МБУ на теплый период года

Режимные моменты на тёплый
период года

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.10
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Оздоровительный бег, утренняя гимнастика 8.10 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40

Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 8.40 – 9.00

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах), 
прогулка,  самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога с 
детьми

9.00 – 11.40

Второй завтрак 9.45 –  9.55

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (образовательная деятельность в 
режимных моментах), самостоятельная деятельность детей

11.40 –  12.00

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 12.00 –  12.30

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), дневной сон 12:50 – 15:20

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.15

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах), прогулка 
(совместная деятельность взрослого с детьми, чтение художественной литературы (на прогулке)

15.15 – 16.15

Возвращение с прогулки, подготовка к уплотненному полднику 
(образовательная деятельность в режимных моментах), уплотненный полдник

16.15 – 16.40

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход домой 16.40 – 19.00

1 Указана общая длительность, включая перерывы

3.1.2. Регламент образовательной деятельности
Рабочая программа составлена на основании учебного плана МБУ детского сада №

104
«Соловушка». Продолжительность непрерывной НОД в старшей группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР составляет 25 мин. Организованная образовательная
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей проводится, в первой половине дня и составляет 45 минут.
Образовательная деятельность также проводится во вторую половину дня после дневного сна
и не превышает 20 минут в день.

Регламентирование  НОД в  старшей  группе  компенсирующей  направленности  для
детей с  ТНР меняется в  зависимости от  периодов. Количество НОД по образовательным
областям «Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» во 2 периоде
уменьшается на 1 по причине увеличения числа логопедических занятий.

НОД по музыкальному развитию проводится 2 раза в неделю в музыкальном зале
муз. руководителем.

НОД по физическому развитию проводится в следующем порядке: 2 НОД – в
физкультурном зале с инструктором по физической культуре, 1 НОД – на прогулке с
воспитателем группы.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей
старшей группы составляет 13 НОД в неделю общей продолжительностью 264 минут.

Таблица 21
Регламентирование непосредственно образовательной деятельности

в старшей группе «Е» «Дельфинчики» компенсирующей направленности 
для детей с ТНР на 2022-2023 учебный год

Организация образовательной деятельности
АООП ДО

МБУ
детского сада

№ 104

Базовый вид деятельности Периодичность
Обязательная часть (Инвариантная часть)

Двигательная деятельность
- в помещении,
- на свежем воздухе

3
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«Соловушка» Коррекционно-развивающая деятельность с 
учителем-логопедом

3/5 (1,2 период)

Познавательно-исследовательская деятельность 2/1 (1,2 период)
Изобразительная деятельность (рисование) 2/1 (1,2 период)
Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 1
Музыкальная деятельность 2

Итого в неделю: 13

Объем образовательной нагрузки

Объем НОД (кол-во) в неделю 13
Объем НОД (час) в неделю 264 мин.

5х20
8х25

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов
(совместная деятельность детей и взрослых, не регламентированная по времени)

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ Периодичность
1 Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого*/ Коммуникативная деятельность
 Общение воспитателя с детьми и «Утренний круг», «Вечерний круг»
 Беседы и разговоры с детьми по их интересам
 Минутки безопасности

Ежедневно

 Культурная практика «Открытая коммуникация» 1р. в нед.

2 Игровая деятельность
 Индивидуальные и совместные игры с детьми (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, игры-драматизации, строительно-конструктивные, 
театрализованные, подвижные игры)

Ежедневно

 Культурная практика ранней профориентации «Пространство-
ПРОФИ».

1р. в нед.

3 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями*/ 
Самообслуживание и  элементарный бытовой труд 
Самообслуживание
Трудовые поручения (индив. и подгрупп.) 
Трудовые поручения (общий и совместный труд)

Ежедневно
Ежедневно 
1р. в нед.

4 Экспериментирование с материалами и веществами*/ Познавательно-
исследовательская дея тельность
 Исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними
 Наблюдения за природой (на прогулке)

2 р. в нед.
Ежедневно

5 Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок */Восприятие художественной 
литературы и фольклора
Образовательная ситуация «Книжкин  час»

2 р. в нед.
Ежедневно

6 Экспериментирование с материалами и веще ствами*/ Изобразительная деятельность
 «Творческая мастерская» – рисование, лепка, аппликация
 Культурная практика hand made

Ежедневно
1р. в нед.

7 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками*/Конструирование 
 Индивидуальная и совместная продуктивная  деятельность
 Культурная практика «Конструктивное творчество»

Ежедневно

8 Восприятие смысла музыки */ Музыкальная деятельность
 «Музыкально-театральная и литературная гостиная» - восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 
на детских музыкальных инструментах

1р. в нед

9 Двигательная деятельность (активность)
 Физкультурные досуги «Здоровья и подвижных игр»

1р. в 2 нед.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

1 Итоговое занятие 1р. в год
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Таблица 22
Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня

Утренний блок
(7.00-9.00)

- Взаимодействие с семьей
- Игровая деятельность
- Физкультурно-оздоровительная работа
- Совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных процессов
- Индивидуальная работа с детьми
- Самостоятельная деятельность детей по интересам

Дневной блок
(9.00 – 15.00)

- Непосредственно образовательная деятельность
- Игровая деятельность
- Прогулка: физкультурно-оздоровительная работа, совместная деятельность

воспитателя с детьми по реализации проектов, экспериментальная и
опытническая деятельность, трудовая деятельность в природе, индивидуальная
работа, самостоятельная деятельность детей по интересам
- Самостоятельная деятельность детей по интересам
- Совместная деятельность в режимных моментах

Вечерний блок
(15.00 – 19.00)

- Игровая деятельность
- Физкультурно-оздоровительная работа
- Совместная деятельность воспитателя с детьми
- Индивидуальная работа
- Прогулка
- Свободная самостоятельная деятельность детей по интересам
- Реализация регионального компонента
- Взаимодействие с семьей

Таблица 23

Организация двигательного режима

Формы работы Виды занятий
Количество и
длительность

занятий (в
минутах)

Особенности организации

Двигательная 
деятельность

В помещении 2 раза в
неделю
25 мин.

Проводится всей группой в проветриваемом
помещении при наличии у детей спортивной одежды

На улице 1 раз в неделю
25 мин.

Проводится на спортивной площадке при отсутствии
у детей медицинских противопоказаний и наличии у
детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям

Физкультурно-
оздоровительная
работа в режиме
дня

Утренняя
гимнастика

10-12 мин Проводится с  желающими детьми ежедневно на
открытом воздухе или в проветриваемом помещении

Гимнастика после
дневного сна

7-15 мин Проводится ежедневно при открытой фрамуге

Подвижные и
спортивные игры и

30-40 мин Проводятся ежедневно 2 раза (утром и вечером)

упражнения на 
прогулке

Физкультминутки 1-3 мин Проводятся ежедневно в процессе образовательной
деятельности, требующей высокой умственной
нагрузки и в середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность
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Двигательная
разминка

не более 10
мин

Проводится в хорошо проветриваемом помещении
во время перерыва между занятиями после
умственной  нагрузки  и  вынужденной  статической
позы.

Активный отдых Физкультурный
досуг

40 мин Проводится один раз в месяц.

Физкультурный
праздник

до 60 мин Проводится 2 раза в год (зимой и летом)

Самостоятельная
деятельность

Самостоятельное
использование

физкультурного и 
спортивно-игрового

оборудования

Ежедневно
Организовывается  в двигательных центрах или на
открытом воздухе: в разное время дня: утром до
завтрака, между занятиями, в часы игр после
дневного сна и во время прогулок (утренней и
вечерней). Продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей детей

Совместная 
физкультурно-

оздоровительная
работа МБУ и

семьи

Физкультурные
занятия 30 мин.

Проводятся в соответствии с сеткой занятий по 
желанию родителей, детей и воспитателей

Физкультурные
досуги и праздники

40-60 мин Организация совместной подготовки и проведения
досугов, праздников, туристических походов и так
далее

Таблица 24
Комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий

СОДЕРЖАНИЕ Старшая группа

1. Элементы 
повседневного
закаливания

В холодное время года допускаются колебания температурного воздуха в присутствии
детей

2. Воздушно – 
температурный режим от 20 до 180С

- одностороннее 
проветривание (в 
присутствии детей)

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5 – 10 минут).
Критерии прекращения проветривания помещения является температура воздуха, 
сниженная на 2-3 гр.

- сквозное проветривание
(в отсутствии детей)

В холодное время года проводится кратковременно (5 – 10 минут).
Критерии прекращения проветривания помещения является температура воздуха, 
сниженная на 2 – 3 градуса.

- утром перед 
приходом детей

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной.

- перед возвращением
детей с дневной прогулки 200С гр.

- во время дневного сна,
вечерней прогулки

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении.

3.Воздушные ванны:
– прием детей на воздухе - 180С.

- утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная.

-физкультурные занятия
Занятия в зале, форма спортивная
Босиком

+18 0С

- прогулка
Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное время года
- 22 0С

- свето – 
воздушные ванны

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30 – 40 минут. В теплое
время года ежедневно при температуре от + 20 гр. До + 22 гр., после предварительной
воздушной ванны в течение 10 – 15 минут.

- хождение босиком по
массажным дорожкам

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от + 200С гр. до + 220С
В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур.

- дневной сон
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды,
температуры воздуха в помещении.
+ 180С
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- физические упражнения
Ежедневно.

-гимнастика после
дневного сна В помещении температура на 1 – 2 градуса ниже нормы.

- гигиенические
процедуры Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры.

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет

обеспечить  каждому ребенку отдых (пассивны и активный),  эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя. Особенности традиционных  событий,
праздников,  мероприятий  обусловлены реализацией  комплексно-тематического  построения
Программы. В приложении 8 представлен примерный перечень событий, праздников и
мероприятий для организации в 2022-2023уч. году в старшей группе «Е» компенсирующей
направленности для детей с ТНР.

3.1.5 Организация предметно-пространственной развивающей среды в старшей
группе

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства группы, участка, материалов,
оборудования и  инвентаря для развития  детей старшего дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных
образовательных  программ;  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в
которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.

Развивающей среды построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасность.

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
 Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», 

«Центр природы».
 Зона средней активности: «Центр конструирования», «Лаборатория», «Центр

социально-эмоционального развития», «Центр творчества».
 Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр 

музыки», «Центр театра», «Центр игры».
Групповое пространство старшей группы «Е» организовано в виде разграниченных зон 
на «центры» детской деятельности,которые   оснащены разнообразным

развивающим      материалом.
Таблица 25

Развивающая предметно-пространственная среда в группе

Центр двигательной
деятельности

Расширение индивидуального
двигательного опыта в

самостоятельной деятельности

 Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия

 Для прыжков
 Для катания, бросания, ловли.
 Для ползания и лазания.
 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм.
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Нетрадиционное физкультурное
оборудование

Центр природы  Расширение 
познавательного опыта, его
использование в

Элементарный бытовой  труд

 Календарь природы
 Комнатные растения в соответствии
с возрастными рекомендациями.
 Сезонный материал.
 Дневники наблюдения.
 Паспорта растений.
 Дидактические игры на освоение
основных правил поведения человека в
экосистемах, обеспечивающих  их
целостность.
 Иллюстрации, фотографии, схемы

по темам
«Животный  мир»,  растительный  мир»,
«Природные сообщества».
 Стенд со сменяющимся

материалом на экологическую 
тематику.
 Макеты.
 Литература природоведческого

содержания, набор картинок, 
альбомы.
 Материал для проведения

элементарных опытов.
 Обучающие и дидактические игры по

экологии.
 Инвентарь для трудовой 

деятельности.
 Природный и бросовый материал.

Материал по астрономии (ст, подг).
Центр игр  Расширение

познавательного
сенсорного опыта детей
 Реализация

ребенком полученных и
имеющихся знаний об
окружающем мире в

игре.
 Накопление жизненного

опыта.

 Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию.

  Дидактические игры.
 Настольно-печатные игры.
 Познавательный материал.
 Материал для детского 

экспериментирования.
 Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», 
«Армия», «Космонавты»,  
«Библиотека», «Ателье»).

 Предметы- заместители.
Центр конструирования  Проживание, 

преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности.
 Развитие 
ручной умелости, 
творчества.

Выработка позиции творца.

 Напольный строительный материал.
 Настольный строительный материал
 Пластмассовые конструкторы

(младший возраст- с крупными 
деталями).
 Конструкторы с металлическими 
деталями- старший возраст.
 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов
– старший возраст.
 Мягкие строительно - игровые 
модули - младший возраст.
 Транспортные игрушки.

Схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,

самолёт и др.).
Центр познавательного  Расширение  Дидактические, 
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развития познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной 
деятельности

Расширение краеведческих
представлений детей,

накопление познавательного
опыта.

настольные игры по
профилактике ДТП.

 Макеты перекрестков, районов города.
 Дорожные знаки.
 Литература о правилах дорожного 

движения.
 Государственная и Самарская 

символика.
 Образцы русских костюмов и 

костюмов национальностей, 
проживающих в Самарской 
области.

 Наглядный материал: 
альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др.

 Предметы народно- прикладного 
искусства.

Предметы русского быта
Центр книги  Формирование умения

самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 
нужную информацию.

Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей.

Наличие художественной литературы.
Иллюстрации по темам

образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром и
ознакомлению с художественной
литературой.

Материалы о художниках – 
иллюстраторах.

 Портрет поэтов, писателей (старший 
возраст).

 Тематические выставки.
Центр театра  Развитие творческих 

способностей ребенка, 
стремление проявить себя 
в играх-драматизациях.

Ширмы.
Элементы костюмов.
Различные   виды   театров (в 

соответствии с возрастом).
 Предметы декорации.

Центр художественно-
эстетического развития

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
изобразительной 
деятельности.
 Развитие 
ручной умелости, 
творчества.
 Выработка позиции 
творца.

Бумага  разного  формата,  разной
формы, разного тона.

 Достаточное  количество  цветных
карандашей, красок,  кистей,  тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки).
 Наличие цветной бумаги и картона.
 Достаточное количество ножниц с
закругленными концами,  клея,  клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации.
Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.)
Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 
родителей

Место для сменных выставок 
произведений изоискусства

Альбомы- раскраски.
Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки.

Предметы народно – прикладного 
искусства.

Центр музыки  Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно 
музыкальной деятельности

Детские музыкальные инструменты.
Портрет композитора (старший возраст).
Магнитофон.
Музыкальные игрушки
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(озвученные, не озвученные).
Набор аудиозаписей.
Игрушки - самоделки.
Музыкально- дидактические игры.
Музыкально- дидактические пособия.

Центр социально-
коммуникативного развития

 Формирование 
социально-
коммуникативных навыков
во взаимодействии в со 
сверстниками, взрослыми 
и другими людьми

Иллюстрации изображающие детей и 
взрослых, их действия по отношению 
друг к другу

Фотографии детей, семей и группы
Аудио-видеоматериалы о жизни детей и 

взрослых
Уголок мальчиков
Уголок для девочек

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.

Методическая литература по реализации части формируемой участниками
образовательных отношений представлена по разделам в программе патриотического
воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» (авторы: Дыбина О.В., Анфисова
С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А. программа патриотического воспитания
дошкольников «Я живу на Самарской земле»/ под ред. О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель
Качалин А.В., 2014. – 210 с., обл.) и авторской интегрированной программе компетентностно-
ориентированного образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей
4-7 лет) (авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.).

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.

Таблица 26

Наименование 
парциальной или 
авторской 
программы

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 
содержанием парциальных программ, методик, форм 
организации образовательной работы.

Программа
патриотического воспитания
дошкольников «Я  живу  на
Самарской  земле»  под ред
О.В.Дыбиной. – Ульяновск:
Издатель: Качалин А.В., 2014
г. – 210 с., с обл. (для детей
5-7 лет), (младший и средний
дошкольный  возраст)
[Электронный
ресурс]/О.В.Дыбина [и др.]/
Под ред О.В.Дыбиной.-
Тольятти, 2015. – СД диск.

1. Тольяттинский  государственный  университет,  Научно-
исследовательская лаборатория «Педагогический поиск». Авторы: Дыбина
О.В., Анфисова С.Е., Кузина
А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А.«Алгоритмы реализации регионального
компонента «Патриотическое воспитание» ООП ДО в ДОУ. 2013–
Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 214 с.
2. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской земле» под ред О.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель: Качалин
А.В., 2014 г. – 210 с., с обл. (для детей 5-7 лет),
3. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской земле» (младший и средний дошкольный возраст) [Электронный
ресурс]/О.В.Дыбина [и др.]/ Под ред О.В.Дыбиной.-Тольятти, 2015. – СД
диск.
4. Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и
социальной действительностью. Подготовительная группа. Конспект занятий.
– М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА.-248с.+8с.цв.вклейка, 2008
5. Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителям.
Метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера. –
128с. (Библиотека воспитателя( (3), 2012
6. Бачурина В.Н. развивающие игры / В.Н. Бачурина; [ил. И. Тураевой].
– М.: Эксмо, - 160с.: ил. – (Академия «Умелые руки», 2006
7. Богусловская  З.М.,  Смирнова  Е.О.  Развивающие  игры  для  детей
младшего дошкольного  возраста:  Кн.  для  воспитателя  дет.  сада.  –  М.:
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Просвещение. – 207с.: ил., 1991
8. Бондаренко  А.К.  Дидактические  игры  в  детском  саду:  Кн.  для
воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение. – 160с.: ил., 1991
9. Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников: Пособие
для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 80с., ил., 1981
10. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: Пособие
для воспитателя дет. сада /Р.С. Буре, А.М. Виноградова. – М.: Просвещение. –
233с., 1980
11. Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателей дет. сада / Сост.
А.К. Бондаренко, А.и, Матусик. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение.
– 192с., ил., 1983
12. Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Наша Родина: Пособие для
воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 304с., ил., 1984
13. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез. – 128с., 2006
14. Доронова Т.Н. Девочки мальчики 3-4 лет в семье и детском саду: 
Пособие для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Линка-Пресс. – 
224с.,2009
15. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое

воспитание дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ.- 112с., 2010
16. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- 
патриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная группа.) 
– М.:
«Издательство Скрипторий 2003». – 96с., 2008
17. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми
в детском саду. – М.: издательство «Скрипторий». – 160с., 2010
18. Матрешка – душа России. Методическое пособие. – Тольятти: ООО
типография «Форум». – 53с., 2007
19. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического
воспитания дошкольников. – М. – 136 с., 2005
20. Михайленко  Н.Я.  Организация  сюжетной  игры  в  детском  саду:
пособие для воспитателя / Н.Я. Михайленко, Н.А.Короткова. -3-е изд., испр. –
М.: ЛИНКА- ПРЕСС.- 96с. Приложение к журналу «Обруч», 2009
21. Новицкая  М.Ю.  Наследие.  Патриотическое  воспитание  в  детском
саду. М.: Линка-Пресс. – 200с. Приложение к журналу «Обруч»., 2003
22. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет:
Нравственное  воспитание  в  детском  саду.  Пособие  для  педагогов  и
методистов. — М.: Мозаика-Синтез. – 80с.12007
23. Правовое  воспитание. Старшая  и  подготовительные группы.
Разработка занятий. Изд. 2-е переработанное. / Сост. Р.А. Жукова.-
Волгоград: ИТД «Корифей».
– 112с., 2008
24. Рылеева  Е.В.  Вместе  веселее!  Дидактические  игры  для  развития
навыков сотрудничества у детей 4-6 лет. – М.: Айрис-пресс. 160с.: ил. –
(Дошкольное воспитание и развитие)., 2003
25. Ривина Е.К. Российская символика: Методическое пособие к
иллюстративно-дидактическому материалу для дошкольных образовательных
учреждений. – М.: АРКТИ. – 72с., 2004
26. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование,
педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии
мероприятий / авт.-сост. Е.Ю. Александрова и др. – Волгоград: Учитель. –
203с., 2007
27. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная
деятельность, развивающие занятия / авт.-сост. Т.Д. Пашкевич. – Волгоград:
Учитель.
– 123с., 2012
28. Татаринцева  Н.Е.  Полоролевое  воспитание  дошкольников:
практические материалы. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования. – 176с., 2012
29. Технологии формирования у ребенка направленности на мир семьи:
практико-ориентированная  монография  / под  ред.  О.В.  Дыбиной. –
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Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич. – 152с., 2010
30. Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет:
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера. – 128с. (Библиотека Воспитателя).
(3), 2010
31. Н.А.Баранникова. О мальчишках и девчонках, а также их родителях.
Метод. пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, –
128 с. (Библиотека Воспитателя) (3), 2012.
32. Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и
коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста. Учебно-
методическое пособие. – М.:Центр  педагогического  образования, –  112  с.,
2012
33. Формирования  направленности  детей  старшего  дошкольного
возраста  на мир  семьи:  практико-ориентированная  монография  /  О.В.
Дыбиной [и др.]. Под ред. О.В. Дыбиной – Тольятти: ТГУ. – 124с., 2009
34. Лото вежливости. Игра-лото для детей 4-10 лет. - М.: МЦ Развитие».
– (Серия «раннее развитие»).1
35. Славянская семья: родство и занятия. Демонстрационный материал в 
группах детских садов и индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»12010
36. Народы мира. Демонстрационный материал в группах детских садов
и индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»12010

Интегрированная 
программа компетентностно-
ориентированного 
образования детей 
дошкольного возраста

«Экология вокруг
нас» – 

Тольятти, 2005 гд

8. Баранникова Э.Э, Каспарова О.В. «У Лукоморья…»
вариативная программа  по  экологическому  воспитанию дошкольников
(лето). Тольятти: ООО Типография «Форум»..2003
9. Интегрированная программа компетентностно-
ориентированного образования детей  дошкольного возраста  «Экология
вокруг нас» – Тольятти, 2005 г, авт. Овчинникова О.И., Кичатова О.А.,
Анфисова С.Е.
10. Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в процессе
ознакомления с природой: Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е изд.,
доп.
11. М.: Просвещение. – 112с., ил..1982
• Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления
дошкольников с растениями: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.:
Просвещение. – 80с.,  ил..1981
• Зенина Т.Н. Циклы наблюдений  за объектами природы.
Старший дошкольный возраст. Учебно-методическое пособие. М., Центр
педагогического образования. 96 с..2008
• Зенина  Т.Н.  Экологические  праздники  для  старших
дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое
общество России. – 128с..2008
• Как знакомить дошкольников с природой / Под ред. П.Г.
Саморуковой.
12. М.: Просвещение. – 223с., с ил. – (Б-ка воспитателя дет. сада).1978
13. Кощеева Е.Л., Хамидулина Л.А., Прохорова В.В. Путешествие
в  мир природы:  Занятия  по  ознакомлению  дошкольников  с  основами
географии и экологии. – М.: АРКТИ. – 96с. (Готовимся к школе)..2009
14. Лучич М.В. Детям о природе: Кн. для воспитателя дет. сада. –
М.: Просвещение.- 143с.: ил..1989
15. Мой дивный сад (музей под открытым небом): Пособие для
педагогических работников дошкольных учреждений, студентов
педагогических учебных заведений: - Тольятти. – 243с..2005
16. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в
детском саду: Работа  с  детьми  сред.  и  ст.  групп  дет.  сада:  Кн.  для
воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение.- 207с.: ил..1999
17. Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании
дошкольников: Пособие для специалистов по дошкольному воспитанию.
– М.: Новая школа.- 48с..1996
18. Николаева С.Н. Воспитание начал: Работа с детьми сред. и ст.
групп дет. сада: Кн. для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение.-
207с.: ил..
19. От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах,
загадках, пословицах, рассказах о православных праздниках, народных
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обычаях и поверьях):  для  воспитателей  детских садов  и  музыкальных
руководителей  / сост. Л.А, Владимирская. – 2-е изд. – Волгоград:
Учитель. - 159.2011
20. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений во второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: Мозаика Синтез. – 48с..2008
21. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба. И игра:
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. Популярное пособие для родителей и педагогов. /
Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия
развития». 240 с., ил. – (Серия: «Мои первые уроки») .1998
22. Флинт В. Животные Севера. – М.: Эгмонт Россия Лтд. – 16с. –
(Серия
«Библиотека профессора Флинта»).2001
23. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах.
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера.- 96с. – (Вместе с
детьми)..2010
24. Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? Книга для
воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д».-
48с.
25. – (Путешествие в мир природы. Развитие речи)..2008
26. Шорыгина  Т.А.  Кустарники.  Какие  они?  Книга  для
воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д.-
64с. – (Знакомство с окружающим миром и развитие речи)..2009
27. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей,
гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д».- 72с. –
(Знакомство с окружающим миром и развитие речи). .2007
28. Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей,
гувернеров  и  родителей.  –  М.:  Издательство  ГНОМ  и  Д.-  88с.  –
(Путешествие в мир природы и развитие речи)..2008
29. Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Книга для воспитателей,
гувернеров  и  родителей.  –  М.:  Издательство  ГНОМ  и  Д.-  64с.  –
(Путешествие в мир природы и развитие речи)..2007
30. Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей,
гувернеров  и  родителей.  –  М.:  Издательство  ГНОМ  и  Д.-  64с.  –
(Путешествие в мир природы и развитие речи)..2008

31. О.А.Соломенниова Ознакомление с природой в первой
младшей группе.2013
32. О.А.Соломенниова Ознакомление с природой во второй
младшей группе.2013
33. Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая
группа. Средняя группа.2013

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 Презентация программы

Дополнительный раздел Программы содержит текст её краткой презентации,
ориентированной на родителей (законных представителей).

Рабочая  программа  (далее  -  Программа)  старшей  группы  «Е»  «Дельфинчики»
компенсирующей направленности для детей с ТНР (от 5 до 6 лет) на 2022 – 2023 учебный год
разработана на основе основной общеобразовательной программы - образовательной
программы дошкольного образования МБУ детского сада № 104 «Соловушка».

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок
реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год)

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти. Обе части
Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
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Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая

развитие детей старшей группы (от 5 до 6 лет) во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях: «Познавательнее развитие», «Речевое развитие», «Физическое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Социально-коммуникативное
развитие».

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены парциальные образовательные программы Программа патриотического
воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» (авторы: Дыбина О.В.,
С.Е.Анфисова, А.Ю.Кузина,  А.А.Ошкина,  Е.А.  Сидякина)  (для  детей  4-7  лет)  и  авторская
интегрированная программа компетентностно-ориентированного образования детей
дошкольного возраста

«Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А.,
Анфисова С.Е.)

Парциальные программы направлены на дополнение содержания образовательных
областей обязательной части Программы. Программа патриотического воспитания
дошкольников «Я живу на Самарской земле» (авторы: Дыбина О.В., С.Е.Анфисова,
А.Ю.Кузина, А.А.Ошкина, Е.А. Сидякина) (для детей 3-7 лет) и авторская интегрированная
программа компетентностно-ориентированного образования детей дошкольного возраста
«Экология  вокруг  нас» дополняют образовательные области  «Социально-коммуникативное
развитие» и образовательную область «Познавательное развитие». Парциальные программы
реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную
деятельность и при проведении режимных моментов.

Ведущими целями Программы являются создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника, повышение социального статуса дошкольного образования.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
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организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  способностей  и
состояния здоровья детей;

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности  родителей (законных представителей)  в  вопросах развития  и  образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;

 уважение к традиционным ценностям.
Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел.
В  Целевом разделе  представлены  цели  и  задачи,  основные принципы  и  подходы к

формированию Программы, возрастные характеристики детей 5-6 лет, планируемые
результаты освоения Программы.

В содержательном разделе отображено содержание психолого-педагогической работы,
формы, способы, методы и средства реализации Программы по образовательным областям с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

Выделены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик, способы поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников, описание вариативных форм,
способов, методов  и  средств  реализации  Программы.  В  программе  предусмотрен  раздел
«Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования».

В организационном разделе отражены аспекты организации жизнедеятельности детей
(режимы дня, режим двигательной активности), регламент организации образовательной
деятельности в подготовительной к школе группе, обеспечения методическими
рекомендациями и средствами обучения и воспитания, организации развивающей предметно-
пространственной среды.

В Приложение программы вынесены календарный  план  воспитательной  работы,
Списочный состав детей,  комплексно-тематическое планирование, Перспективное
планирование образовательной деятельности и социальный паспорт группы.
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	Система оценки результатов освоения Программы
	1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, то есть на региональный компонент.
	Региональный компонент в Самарской области определен следующими документами: НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ:
	Государственной Программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2020-2025 годы» (постановление Правительства РФ от 05.10. 2019 № 795);
	Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России (2009), которая определяет:
	характер современного национального воспитательного идеала;
	цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;
	систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно- нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации;
	основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
	НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ региональный компонент в Самарской области определен Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007).
	Таким образом, содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере образования является патриотическое воспитание.
	Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальными программами: Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» (авторы: Дыбина О.В., С.Е.Анфисова, А.Ю.Кузина, А.А.Ошкина, Е.А. Сидякина) (для детей 5-7 лет),
	Город Тольятти является одним из крупнейших промышленных центров России с особенно неблагоприятной экологической обстановкой. К плохой среде обитания, загрязненным водам, воздуху, продуктам питания особенно чувствительно подрастающее поколение. Преодоление экологической проблемы, в которой пребывает наш город, наша страна и вся планета является актуальной, поэтому одним из приоритетных направлений работы Учреждения определено направление экологическое образование детей дошкольного возраста.
	В Концепции общего экологического образования указывается, что «экологическая культура опирается на духовный и практический опыт прошлых и нынешних поколений, а также учитывает прогнозы специалистов по изменению экологического качества среды в третьем тысячелетии». По мнению В.А. Ясвина «экологическая культура – это способность людей пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в практической деятельности». Экологическая культура человека включает его экологическое сознание и экологическое поведение. Система экологического образования является основным средством формирования экологической культуры подрастающего поколения.
	Реализация авторской интегрированной программы компетентностно- ориентированного образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.) является дополнением Программы в части образовательной области «Познавательное развитие» раздел «Ознакомление с природой».
	Актуальность выбора парциальных программ определяется образовательными потребностями и интересами наших воспитанников и их родителей, а также возможностями педагогического коллектива учреждения.
	Планируемые результаты освоения парциальных образовательных Программ
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Обязательная часть
	2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет по пяти образовательным областям
	а) Образовательная область «Физическое развитие»
	Методы физического развития:
	1) Наглядные:
	• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
	• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
	• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
	2) Словесные:
	• объяснения, пояснения, указания;
	• подача команд, распоряжений, сигналов;
	• вопросы к детям;
	• образный сюжетный рассказ, беседа;
	• словесная инструкция.
	3) Практические:
	• повторение упражнений без изменения и с изменениями;
	• проведение упражнений в игровой форме;
	• проведение упражнений в соревновательной форме.
	Средства физического развития:
	1) Двигательная активность, физические упражнения
	2) Эколого-природные факторы:
	• солнце;
	• воздух;
	• вода.
	3) Психолого-гигиенические факторы:
	• гигиена сна;
	• гигиена питания;
	• гигиена занятий.
	Условия для двигательной деятельности ребенка
	двигательной активности
	Физиологическая и воспитательная задачи
	Необходимые условия
	Ответственный
	бодрствования
	Удовлетворение органической потребности в движении. Воспитание свободы движений, ловкости, смелости, гибкости
	Зам. зав по ВМР Воспитатели ИФК
	Подвижные игры
	Воспитание умений двигаться в соответствии с заданными условиями, воспитывать волевое (произвольное) внимание через овладение умением выполнять правила
	игры
	Знание правил игры
	Воспитатели групп
	ИФК
	Движения под музыку
	Воспитание чувства ритма,
	умения выполнять движения под музыку
	Музыкальное сопровождение
	Музыкальный
	руководитель
	ИФК
	Утренняя гимнастика или гимнастика после сна
	Сделать более физиологичным и психологически комфортным переход от сна к бодрствованию. Воспитывать
	потребность перехода от сна к бодрствованию через движения
	Знанием воспитателем комплексов гимнастики после сна, наличие в спальне места для проведения гимнастики
	Воспитатели групп
	ИФК
	Организация развивающей предметно-пространственной среды МБУ
	для физического развития
	Оснащение
	Вид помещения Функциональное использование
	Оборудование и инвентарь
	Учебно-методические материалы
	Физкультурный зал:
	- утренняя гимнастика
	- физкультурные занятия
	- физкультурные досуги и праздники
	- консультативная работа с родителями и воспитателями
	- Гимнастическая лестница
	- Лестница с зацепами
	- Гимнастическая скамейка
	- Ребристая доска
	- Предметы для спрыгивания (кубы, ящики, скамейки)
	- Гимнастические маты
	- Дуги, воротики для проползания, подлезания, прокатывания
	- Стойки для прыжков в высоту с разбега
	- Баскетбольная стойка
	- Легкие навесные мишени для метания в вертикальную цель
	- Шнур, веревка
	- Скакалки
	- Гимнастические палки
	- Мячи
	- Обручи
	- Кегли
	- Кубики
	- Мешочки для метания
	- Бубен
	- Лыжи
	- Свисток
	- Магнитофон
	- Картотека ОРУ
	- Картотека подвижных игр
	- Картотека считалок
	- Картотека упражнений для релаксации
	- Картотека элементов дыхательной гимнастики
	- Маски и эмблемы для проведения подвижных игр
	- Пиктограммы и алгоритмы двигательной деятельности
	Двигательный центр в группе:
	- двигательная разминка
	- подвижные и спортивные игры
	- индивидуальная работа по физическому развитию
	- самостоятельная двигательная деятельность детей
	- Предметы для спрыгивания (кубы, ящики)
	- Дуги, воротики для проползания, подлезания, прокатывания
	- Легкие навесные мишени для метания в вертикальную цель
	- Коврик массажный со следочками
	- Шнур, веревка
	- Скакалки
	- Гимнастические палки
	- Мячи
	- Обручи
	- Кегли
	- Кольцеброс
	- Кубики
	- Мешочки для метания
	- Бубен
	- Картотека ОРУ
	- Картотека подвижных игр
	- Картотека считалок
	- Картотека упражнений для релаксации
	- Картотека элементов дыхательной гимнастики
	- Картотека зрительной гимнастики
	- Картотека пальчиковой гимнастики
	- Маски и эмблемы для проведения подвижных игр
	- Пиктограммы и алгоритмы двигательной деятельности
	б) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	в) Образовательная область «Познавательное развитие»
	г) Образовательная область «Речевое развитие»
	2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
	Культурная практика hand made
	Культурная практика «Квест-игра».
	Культурная практика ранней профориентации «Пространство-ПРОФИ».
	Культурная практика ранней профориентации «Открытая коммуникация»
	Культурная практика ранней профориентации «Конструктивное творчество»
	Совместная игра
	Классификация игр детей 5-6 лет
	Создание условий для развития игровой деятельности
	2.1.3. Способы и направления детской инициативы

	Способы поддержки детской инициативы
	1. Здоровьесберегающие технологии
	2. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
	4. Технология ИКТ
	5. Интерактивные технологии
	6. Технология «ТРИЗ»
	2.1.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
	Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
	Направления и формы работы с родителями (законными представителями) в группе
	2.1.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
	Цели и задачи коррекционно-развивающего сопровождения детей с ТНР (ОНР)
	Данный раздел Программы определяет содержание образовательного процесса для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) и создание в Учреждении специальных условий воспитания, обучения, учитывающих особые образовательные потребности детей с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса в аспекте инклюзивного образования.
	Содержание дошкольного образования и условия обучения и воспитания детей с ТНР определяются в группах компенсирующей направленности по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи.
	При воспитании и обучении детей с ТНР существует ряд проблем, обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность.
	Поэтому АООП, учитывает специфику воспитания и обучения детей с ТНР, является актуальной в целях обеспечения условий обучения и воспитания детей с ТНР в условиях группы компенсирующей направленности в соответствии с заключением и рекомендациями ПМПК для детей.
	Целью коррекционно-развивающего сопровождения детей с ТНР в Учреждении является создание оптимальной системы комплексного сопровождения детей с ТНР в условиях детского сада направленной на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями; коррекцию его психофизических недостатков; актуальное включение ребенка с ТНР в окружающую среду; подготовку к школьному обучению.
	Задачи коррекционно-развивающего сопровождения детей с ТНР в условиях группы компенсирующей направленности:
	- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и других;
	- определение их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии;
	- создание условий, способствующих освоению детьми программы и их интеграции в ДОО;
	- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
	- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и формированию здорового образа жизни;
	- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по социальным, правовым и другим вопросам.
	а) специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи
	В Учреждении созданы специальные условия для работы с детьми с ТНР:
	организована работа групп компенсирующей направленности для детей с ТНР;
	организована работа логопедического кабинета для детей с ТНР;
	организованы коррекционные занятия с педагогом-психологом.
	Специальные условия включают в себя: адаптацию среды и условий, коррекционно- развивающую работу, программы дополнительного образования для общего развития ребенка (спортивные секции, художественные студии, музыкальные кружки и т.д.).
	При организации воспитательно - образовательного процесса дошкольников с ТНР вносятся изменения в формы коррекционно-развивающей работы.
	Так как для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, то в режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно- образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.
	Дети с ТНР вместе со всеми детьми активно участвуют в культурно-досуговых мероприятиях разного уровня: дошкольного учреждения, городских и окружных мероприятиях – праздниках, выставках и конкурсах, фестивалях детского творчества.
	При планировании работы педагоги Учреждения используют наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. Для детей с ТНР, обладающих особой спецификой развития, предусматривается использование специальных, инновационных технологий, методик, предметов, используются невербальные средства коммуникации: пиктограммы, картинки — символы.
	Распределение коррекционных занятий в течение недели соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в Организации, определёнными СанПиН 2.4.3648-20. Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и развивающей предметно-пространственной среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка.
	Условия обучения и воспитания детей с ТНР

	Планируемые результаты коррекции речевого развития детей 5-7лет
	Основные средства и способы организации работы воспитателя по заданию учителя-логопеда:
	1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в течение дня 3-5 раз.
	2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день.
	3. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической работы:
	а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; б) повторение чистоговорок, коротких рассказов, стихов;
	в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; г) повторение лексико-грамматических упражнений;
	д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.
	4. Фронтальные занятия по образовательной программе МБУ (в соответствии с календарным планом логопедической работы).
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