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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Обязательная часть
1.1.1 Пояснительная записка

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

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: построение  системы  работы  в  группе  компенсирующей

направленности  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи),
предусматривающей  полную  интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольной
образовательной организации и  родителей  дошкольников.  Комплексность  педагогического
воздействия  направлена  на  выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  детей  и
обеспечение  их  всестороннего  гармоничного  развития,  развития  физических,  духовно-
нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.

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.

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.соответственно).

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
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числе характеристики особенностей развития детей пятого года жизни
Старшая группа «Смешарики» - группа компенсирующей направленности для детей с

тяжелыми  нарушениями  речи  (общее  недоразвитие  речи  III уровня  (далее  –  ОНР)).
Списочный  состав  группы:  8  воспитанников,  из  них:  6  мальчиков  и  2  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
двигательной сферы. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается
в  виде  плохой координации сложных  движений,  неуверенности  в  воспроизведении  точно
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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 недо-
статочной 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, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, позна-
вательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-
дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; ак-
тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-
бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-
ваться 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, раз-
личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-
ли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-
строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-
бенка 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; 

 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
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области живой природы,  естествознания,  математики,  истории и т.п.;  ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-
тельности. 

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. 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка
индивидуального  развития  детей.  Цель  оценки  индивидуального  развития  детей
дошкольного возраста связана с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих
в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в  картах детского развития с
рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка и
используются для решения образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в

спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для
педагогической  диагностики  -  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие
фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы  развития  каждого  ребенка  (см.
Приложение  №  6).  (Автор-составитель  Афонькина  Ю.А.  «Педагогический  мониторинг  в
новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей
подготовительной группы/Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015.». Данная методика
позволяет  качественно  оценивать  и  фиксировать  индивидуальную  динамику,  а  также
перспективы развития каждого ребенка. 

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

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.
Образовательная область «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.
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 С удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности. И
Имеет представления о труде взрослых, названиях профессий,  трудовых действиях

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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.
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.
Сформированы обобщающие понятия:  деревья,  овощи, фрукты, цветы,  животные,

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель.
Умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их.
 Умеет  устанавливать  некоторые причинно-следственные связи  между 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.
Образовательная область «Речевое развитие»

Контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми.
Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен.
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме.
Может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящих-

ся к одному понятию.
Может 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, уменьшитель-
но-  ласкательные  суффиксы  существительных,  дифференцирует  формы  единственного  и
множественного числа глаголов,  глаголы с приставками;  понимает смысл отельных пред-
ложений, хорошо понимает связную речь.

 Без  ошибок  дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в
произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного сло-
варя соответствует возрасту.
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Безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предме-
тов.

 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.
Правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единствен-

ного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена суще-
ствительные 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 на-

звания 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 план.
 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,  25  продолжительность  выдоха
нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Употребляет основные виды интонации;.
Без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный удар-

ный гласный из  слов,  у  него  сформированы навыки фонематического  анализа  и  синтеза,
слогового анализа слов, анализа простых предложений.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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.

Образовательная область «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.
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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.
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.  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в ООП
ОП МБУ детского сада № 104 «Соловушка» в виде дополнения в образовательном материале
Обязательной части программы и углубления задач в нескольких образовательных областях.
Данная  часть  Программы  учитывает  образовательные  потребности,  интересы  и  мотивы
детей, членов их семей и педагогов и учитывает специфику национальных, социокультурных
и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Реализация  национально-регионального  компонента  осуществляется  через
парциальные образовательные программы: 

 программа 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.).

 авторская интегрированная программа компетентностно-ориентированного  образова-
ния детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (авторы: Овчинникова О.И., Кичато-
ва О.А., Анфисова С.Е.)

Цель и задачи реализации  парциальных образовательных программ см. п 1.2. ООП ОП
МБУ детского сада № 104 «Соловушка».

Данные программы дополняют содержание  образовательных областей «Социально-
коммуникативное  развитие»  и  «Познавательное  развитие».  Парциальные  программы
реализуются  через  совместную  деятельность  взрослых  и  детей,  самостоятельную
деятельность и при проведении режимных моментов.

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных Программ

Таблица 1

Реализуемая  парциальная
образовательная Программа

Возрастная
группа

Планируемы результаты освоения Программы

Программа  патриотического  воспитания
дошкольников  «Я  живу  на  Самарской
земле»

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)

Интегрированная  программа
компетентностно-ориентированного
образования  детей  дошкольного  возраста
«Экология вокруг нас»

5-6 лет Представлены  в  Авторской  интегрированной
программе  компетентностно-ориентированного
образования детей дошкольного возраста «Экология
вокруг  нас»  в  разделе  «Диагностика  уровня
экологического  образования  детей  дошкольного
возраста (подготовительная к школе группа)».
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1.  Содержание  психолого-педагогической  работы с  детьми 6-7  лет  по  пяти

образовательным областям
Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на  разностороннее

развитие детей от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,  интеллектуальных  и
личностных качеств детей решаются интегрированно 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.).

Основные цели и задачи образовательной области «Физическое развитие»
Таблица 2

Задачи
Формирование первоначальных 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
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
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Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости
от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и
левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколёсном
велосипеде,  кататься  на  самокате,  отталкиваясь  одной  ногой  (правой  и  левой).  Учить  ориентироваться  в
пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-
эстафетам.
Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь  к  занятиям  физическими  упражнениями,
убирать его на место.
Поддерживать  интерес  детей  к  различным  видам  спорта,  сообщать  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 участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.

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.

Основные цели и задачи образовательной области 
 «Социально-коммуникативное развитие»

Таблица 3

Задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

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, патриотическое воспитание
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 представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные
представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. 
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Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их
труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 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 замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране,
о  государственных  праздниках  (8  Марта,  День  защитника  Отечества,  День  Победы,  Новый  год  и  т.  д.).
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна.
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом
России,  мелодией  гимна.  Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к
защитникам  отечества.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее
спокойствие  и  безопасность;  о  том,  как  в  годы войн храбро  сражались  и  защищали  нашу страну  от  врагов
прадеды,  деды, отцы. Приглашать в детский сад военных,  ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. 
Формировать  у  детей  привычку  следить  за  чистотой  тела,  опрятностью  одежды,  прически;  самостоятельно
чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании
закрывать  рот  и  нос  платком.  Закреплять  умение  замечать  и  самостоятельно  устранять  непорядок  в  своем
внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой,
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. 
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать
одежду  в  определенные  места),  опрятно  заправлять  постель.  Воспитывать  умение  самостоятельно  и
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно, раскладывать 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.).
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Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде,
сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к
стволам  деревьев  и  кустарникам,  выращиванию  зеленого  корма  для  птиц  и  животных  (обитателей  уголка
природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов,
высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. 
Расширять  представления  детей  о  труде  взрослых,  результатах  труда,  его  общественной  значимости.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности
к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том,
что  в  природе  все  взаимосвязано,  что  человек  не  должен  нарушать  эту  взаимосвязь,  чтобы  не  навредить
животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой 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.

Коррекционная направленность
- обогащение чувственной основы игры, посредством слияния словесных представлений с конкретными 
действиями, признаками, свойствами и явлениями общественной окружающей жизни с опорой на речь; 
- развитие сюжетно-ролевой, дидактической, подвижной игры, игры-драматизации, музыкально-дидактической 
игры; 
- обучать формам общения вербального и невербального характера; 
- в общении со взрослым и сверстником развивать выразительные движения, жесты, мимику, учить улавливать
изменение настроения партнера по общению. 

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.   

Основные цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие»
Таблица 4

Задачи

14



Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становления
сознания; развитие воображения и творческой активности; 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.)

Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной
картины мира.
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.

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

Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с  природой и природными явлениями.  Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями. 
Формирование представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование понимания того, что человек-часть природы, что он должен беречь её и охранять и защищать.
Воспитание любви к природе, желания беречь её.

Первичные причины 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.
Учить  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). Учить 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 исследовательского типа, 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,  сенсорные  способности  детей.  Учить
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,
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электронными,  компьютерными  играми).  Побуждать  детей  в  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Учить  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.
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.
Количество и счет.

Учить  создавать  множества  (группы предметов)  из  разных  по качеству элементов  (предметов  разного  цвета,
размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать
отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать,  что множество больше части,  а  часть
меньше  целого  множества;  сравнивать  разные  части  множества  на  основе  счета  и  соотнесения  элементов
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.
Учись  считать  до  10;  последовательно знакомить с  образованием каждого числа в  пределах от   5  до 10  (на
наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 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.
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Учить  устанавливать  размерные  отношения  между  5-10  предметами  разной  длины  (высоты,  ширины)  или
толщины:  систематизировать  предметы,  располагая  их   в  возрастающем (убывающем)  порядке  по  величине;
отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая
широкая,  фиолетовая  -  немного уже,  красная  -  еще уже,  но  она шире желтой,  а  зеленая  уже желтой и всех
остальных лент» и т.д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно- с помощью третьего (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).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше
каждой своей части, а часть меньше целого.

Форма.
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике:  подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются
разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в
ближайшем  окружении  предметы  одинаковой  и  разной  формы:  книги,  картина,  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.
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. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и
неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь
растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки,
ящерицы,  черепахи,  ежи,  медведи  впадают  в  спячку,  зайцы линяют,  некоторые  птицы (гуси,  утки,  журавли)
улетают в теплые края). Зима.  Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким
природным явлением, как туман.
Весна.  Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе:  тает снег,  разливаются реки,
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование
птиц (ворон и др.).
Лето.  Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и
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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).

                                       Коррекционная направленность
- обогащение, расширение чувственного опыта детей, с целью профилактики вербализма в представлениях об
окружающем мире, математических представлений;
-  формирование  сенсорных  эталонов,  развитие  умений  соотносить  эти  эталоны  с  реальными  объектами
окружающей действительности

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 художествен-
ному слову 

• Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
• В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержа-
ния, но и на уровне зрительного ряда. 

• Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включе-
нием 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, дет-
ско-родительских праздников и др. 

• Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу сво-
бодного непринудительного чтения. 

Основные цели и задачи образовательной области «Речевое развитие»
Таблица 5

Задачи
Развитие речи.

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

Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
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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. Учить детей в подборе существительных 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.  Учить  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. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи.
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:  существительные с числительными (пять груш,
трое  ребят)  и  прилагательные  с  существительными  (лягушка-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.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.

Связная речь.
Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы.
Учить (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.

Приобщение к художественной литературе.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить  внимательно  и  заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать  считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
побуждать рассказывать о 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.
Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в
инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать
иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.
Выяснить симпатии и предпочтения детей.

Коррекционная направленность

- учет первичного и вторичного дефекта, опора на сохранные анализаторы и создание полисенсорной основы,
формирование  всесторонних  представлений  об  окружающем  с  опорой  на  различные  формы  вербальной  и
невербальной деятельности, учет новизны, объема, нарастающей сложности вербального материала;
- коммуникативная направленность речевой деятельности: умение пользоваться речью как средством общения,
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обеспечивая для реализации этой задачи четкость произносительных навыков, необходимый словарь, точность
построения структуры предложения, связность устного высказывания;
-  включение  упражнений  и  игр,  способствующих  развитию  слухового  внимания,  предметно-практических
занятий  по  развитию  речи  и  зрительного  восприятия,  по  обучению  анализу  предметов  и  функциональным
действиям с ними;
-  обучение  составлению  предложений  по  картинкам,  по  опорным  словам,  а  также  по  имеющимся  у  детей
представлениям;
-  корригировать  недостатки  в  сенсорной,  аффективно-волевой,  интеллектуальной  сферах,  обусловленные
особенностями речевого

д) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкаль-
ного,  изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; воспри-
ятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания пер-
сонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятель-
ности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Основные цели и задачи образовательной области

«Художественно-эстетическое развитие»

Таблица 6
Задачи

Изобразительная деятельность.
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.
Учить 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.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. Учить передавать  движения фигур. 
Закреплять способы приема рисования различными изобразительными материалами.
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него.
Учить рисовать акварелью в соответствии с её спецификой.
Учить рисовать кистью разными способами.
Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми  цветами,  развивать  чувство  цвета.  Учить
смешивать краски для получения  новых цветов и оттенков и высветлять цвет, добавляя в краску воду.

Сюжетное рисование.
Учить  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.  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

20



филимоновской игрушках и их росписи.
Продолжать знакомить с городецской 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.
Учить 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.
Учить 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,  конструктивным  и  комбинированным  способами.  Учить
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.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек.
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью,
украшать их налепами углубленным рельефом, использовать стеку.

Аппликация.
Закреплять умение создавать изображение (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие), создавать из этих
фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить  вырезать  одинаковые  фигуры  или  их  детали  из  бумаги,  сложенной  гармошкой,  а  симметричные
изображения  -  из  бумаги,  сложенной  пополам.  С  целью  создания  выразительного  образа  учить  приему
обрывания.
Формировать аккуратное и бережное к материалу.

Художественный труд.
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой
выкройке. 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей,
сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. 
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала и 

других материалов, прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр;  сувениры для родителей,
сотрудников детского сада, елочные украшения.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Конструктивно-модельная деятельность.
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят
в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции.
Учить 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. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
Учить  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.
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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.
Учить 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.
Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить 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.
Учить  свободно  ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простейшие  перестроения,  самостоятельно
переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений.
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц в разных
игровых ситуациях.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию
танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.

Игра на детских музыкальных инструментах.
Учить  детей  исполнять  простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;  знакомые  песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

Коррекционная направленность

Художественная деятельность:
-  учить  формообразующим  движениям,  тренировать  в  раскрашивании,  штриховке  изображений,  построении
композиции сюжетного рисунка с помощью фланелеграфа и вырезанных по контуру изображений
Музыкальная деятельность:
- знакомить с характером музыки, учить соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, скоростью, плавностью
и др.;
- развивать зрительно-двигательную ориентировку в пространстве, обеспечивая детям условия для лучшего его
видения за счет использования световых, цветовых атрибутов, сигналов и ориентиров.

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Содержание  Программы  направлено  на  решение  задач  развития  ребенка  старшего
дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и
реализуется в различных видах деятельности, таких как  игровая,  включая сюжетно-ролевую
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игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение  и  взаимодействие
со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов
окружающего  мира  и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и
на  улице), конструирование из разного материала, включая  конструкторы, модули,  бумагу,
природный  и  иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная
(восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,   пение,   музыкально-
ритмические движения, игры  на  детских музыкальных  инструментах)  и  двигательная
(овладение  основными движениями) формы активности ребенка. 

В качестве вариантов организации детской деятельности рассматриваются: 
- самостоятельная деятельность детей при условии включенного или не включенного

наблюдения педагогов и (или) родителей; 
- наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных образцов; 
- включение  детей  и  взрослых в  деятельность  друг  друга  в  процессе  организации

режимных моментов; 
- специальное обучение детей отдельным элементам искусственно расчлененной дея-

тельности, демонстрирующей детям средства и способы деятельности (непосредственно
образовательная  деятельность  педагога  или  совместная  деятельность  детей  с  родите-
лями); 
- формирование нового опыта культурной практики совместной деятельности.

Таблица 7

Группа методов Основные методы
Методы мотивации и
стимулирования развития у
детей первичных представлений
и приобретения детьми опыта
поведения и деятельности

-  поощрение:  одобрение,  похвала,  награждение
подарком,  эмоциональная  поддержка,  проявление
особого  доверия,  восхищения,  повышенного
внимания и заботы;
- наказание: замечание, предупреждение, порицание,
индивидуальный  разговор,  временное  ограничение
определённых  прав  или  развлечений;     -
образовательная ситуация; 
- игры; 
- соревнования;
- состязания.

Методы  создания  условий,  или  организации
развития  у  детей  первичных  представлений  и
приобретения  детьми  опыта  поведения  и
деятельности

-  приучение  к  положительным  формам
общественного поведения; 
- упражнение; 
-  образовательные  ситуации  (общих  дел,
взаимопомощи,  взаимодействия  с  младшими  по
возрасту детьми, проявления уважения к старшим).

Методы, способствующие
осознанию детьми первичных
представлений и опыта
поведения и деятельности

- рассказ взрослого; 
- пояснение и разъяснение; 
- беседа;
- чтение художественной литературы;
- обсуждение; 
-  рассматривание  и  обсуждение;
- наблюдение.

Культурные  практики  организуются  во  второй  половине  дня  и  ориентированы  на
проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности.  В
культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого
обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация  культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Виды и формы культурных практик в старшей группе компенсирующей
направленности «Смешарики»              
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Таблица 8

Культурная практика Виды и формы работы

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»)

- 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 
«Игра-активити»

-  игра-активити  тематической  направленности  (экологической,
математической, литературной, музыкальной)

-  игра-активити по темам календарно-тематического плана («Новый
год», «День матери», «День космонавтики» и др.)

-  игра-активити  по  лексическим  темам  («Одежда»,  «Посуда»,
«Деревья», «Домашние животные и птицы» и др.)

Культурная практика
«Интеллектуальная игра

 «Что? Где? Когда?»

-  тематическая  интеллектуальная  игра  «Что?  Где?  Когда?»  («Все
профессии нужны, все профессии важны», «Книжное царство – умное
государство» и др.)

-  смешанная  интеллектуальная  игра  «Что?  Где?  Когда?»  («Школа
безопасных наук» и др.)

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

-- 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
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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)

Игра (сюжетная и с правилами) — это свободная и самостоятельная деятельность,
возникающая  по  личной  инициативе  ребенка,  отличающаяся  активным  творческим
характером, высокой эмоциональной насыщенностью.

Классификация игр детей 5-6 лет
Таблица 9

Игры

Классы Виды Подвиды 6 7
1 2 3
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-отобразительные
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 Культовые *
Семейные * *
Адаптивные * *

Тренинговые игры Интеллектуальные * *
Сенсомоторные * *
Адаптивные * *

Досуговые игры Игрища * *
Тихие * *
Забавляющие * *
Развлекающие * *

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре
Таблица 10

Взрослый Ребенок
                                                                                          
I этап

25



- Создает предметно — пространственную среду -  Получает  удовольствие  от  совместной  игры  со
взрослым

-  Обогащают  предметно  —  про-
странственную среду
-  Устанавливают  взаимодействия  между
персонажами

- Задает и распределяет роли
- Берет главную роль
-  Обговаривает  игровые  действия  персо-
нажей
- Осуществляет прямое руководство игрой

 
2 этап

-  Создает предметно -  пространственную
среду
- Придумывает и развивает сюжет
- Привлекает к выполнению главной роли
кого-
либо из детей или в течение игры переда-
ет эту
роль другому ребенку

- Придумывает и развивает сюжет
 - Создает предметно - пространственную среду

-  Устанавливают  ролевое  взаи-
модействие в игре
- Распределяют роли
- Обговаривают игровые действия
- Совместно руководят игрой.
 
3 этап

-  Создает  и  обогащает  предметно  -
пространственную среду 
- Придумывает сюжет 
- Задает и распределяет роли 
- Предлагает роль воспитателя 
- Осуществляет руководство игрой

-  Обговаривают тему игры, основные со-
бытия
- Осуществляют ролевое взаимодействие
- Обговаривают игровые действия, харак-
терные для персонаже

 
4 этап

- Наблюдает за игрой детей с включением в
нее
с определенной целью
- Обогатить сюжет
- Разнообразить игровые действия
- Ввести правила
- Активизировать ролевой диалог
- Обогатить ролевое взаимодействие
- Обогатить образы
- Ввести предметы — заместители
- Наблюдает за игрой детей и фиксирует
вопросы, которые требуют доработки

-  Создает  и  обогащает  предметно  -
пространственную среду 
- Придумывает сюжет 
- Задает и распределяет роли
- Определяет тему игры 
- Осуществляет ролевое взаимодействии 
-  Осуществляет  игровые  действия,  характерные
для персонажей 
- Осуществляет руководство игрой
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Развивающее взаимодействие взрослого и ребенка в процессе игры
Постепенное изменение позиции взрослого в игровом взаимодействии: 
- воспитатель-партнер 
- воспитатель-советчик
- воспитатель-наблюдатель

Изменение развивающего игрового пространства
Отказ от стационарных игровых зон + макеты + «Школа»,  «Библиотека», «Почта»,

«Рекламное агентство», «Туристическое бюро», «Телевидение»
Методы и приемы накопления познавательного опыта
- театрализованная деятельность 
- дидактические игры 
- загадки 
- стихи 
-музыкальная и изобразительная
деятельность 
- экскурсии деятельности 
- проектная деятельность 
- презентации

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. 

Целью  культурной  практики  hand  made является  развитие  творческой  инициативы
ребенка,  которая  проявляется  в  способности  преобразовывать  различные  материалы  и
предметы в соответствии с целью-замыслом. осваивает общекультурные способы создания
конкретных предметов, выражения своих мыслей, идей, замыслов и свободно переносит их в
разные ситуации, наделяя культурными и личностными смыслами.

Задачи культурной практики hand made:
1. Раскрыть детям  природу и сущность hand made, как творческой деятельности че-

ловека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по законам целесообразности,
гармонии, красоты.

2. Содействовать формированию у детей эмоционально-ценностного отношения к ра-
боте с различными материалами  как проявлению жизни человека во всем многообразии ее
граней (природной, материальной, социальной, духовной); раскрыть специфику результата
совместной  и  самостоятельной  творческой  деятельности  –  единство  пользы  и  красоты
(функционального и эстетического).

3. Расширять  у  детей  представление  о  техниках  hand  made;  о  труде  художника-
конструктора, дизайнера. 

4. Обогащать у детей опыт творческой деятельности на всех ее уровнях: восприятие –
замысел – воплощение замысла – оценка результата, в соответствии с возрастными, гендер-
ными, индивидуальными особенностями.

5. Содействовать  в  освоении  детьми  художественных  способов,  техник;  развитию
общей ручной умелости на основе интеграции интеллектуальной и творческой деятельности.

6. Формировать умение детей осуществлять подбор техник и материалов для изготов-
ления готового продукта на основе замысла.

7. Формировать у детей умение сообща размышлять над замыслом совместной ра-
боты, ее последовательности и содержания работы на каждом этапе (тема, композиция, мате-
риалы, инструменты, техники, способы действий). 
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8.  Формировать умение детей общаться на основе взаимопомощи, внимания друг к
другу. 

9. Развивать у детей эстетическое восприятие, творческое воображение, мышление,
способности.

10.Воспитывать у детей качества человека труда – трудолюбие, ответственность, чест-
ность, коммуникативность, самостоятельность.

Сопровождение  и  поддержка  педагогом  культурной  практики  (hand  made),
инициируемой детьми осуществляется в три этапа: мотивационно- целевой, содержательно-
деятельный, оценочно-рефлексивный. 

1.  Мотивационно-целевой  этап:  создание  эмоционального  настроя  и  мотивации
обучающихся  к  творческой  деятельности,  формирование  личного  отношения  к  предмету
обсуждения. 

2. Содержательно-деятельный этап. 
Организует  взаимодействие  детей  в  процессе  деятельности,  побуждает  их  к

обсуждению и принятию совместного решения.
3. Оценочно-рефлексивный этап 
Сопровождение  и  поддержка  педагогом  культурной  практики  (hand  made),

инициируемой детьми осуществляется в три этапа: мотивационно-целевой, содержательно-
деятельный,  оценочно-рефлексивный.  Особенности  содержания  каждого  этапа
представленным в конструкторе сопровождения и поддержки педагогом культурной практики
(hand made), инициируемой детьми.

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, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
3. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ,

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических  ка-
честв,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования
предпосылок учебной деятельности;

4. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-
дуальным, психофизическим и физиологическим особенностям детей.

Культурная практика «Игра-активити».
Игра-активити  –  культурная  практика  детей  дошкольного  возраста,  основанная  на

совместной  со  взрослым  и  детьми  коммуникативно-игровой  деятельности,  в  процессе
которой  дошкольники  приобретают  опыт  взаимодействия  с  помощью  вербальных,
невербальных, графических средств.

В ходе организации игры-активити решаются следующие задачи: 
1. Формирование у  детей умение «объяснять» слова  и  словосочетания  с  помощью

пантомимы, жестов, движений;
2. Формировать  у  детей  умение  объяснять  изображение  (предмет  или  явление)  на

карточке, не называя его;
3. Формировать у детей умение «объяснять» слова и словосочетания с помощью ри-

сунка, схемы.
Культурная практика «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
«Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» - это культурная практика, основанная на

познавательно-игровой  деятельности,  в  процессе  которой  команда  из  шести  игроков
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(«знатоки»)  приобретает  опыт  межличностного  взаимодействия  в  процессе  поиска
правильного ответа на заданный ведущим вопрос при помощи «мозгового штурма» в течение
одной минуты.

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.

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

Восприятие  (чтение)  художественной  литературы является  универсальной
культурной практикой ребенка дошкольного возраста, так как выступает одним из элементов
процесса  познания  мира;  выступает  идущим  от  взрослого  видом  детской  деятельности,
который становится для ребенка «особой» культурной практикой.

 Сущность  состоит  в  том,  что  тексты  произведений  художественной  литературы
позволяют детям интуитивно вбирать целостную картину мира общественных отношений во
всем многообразии связей событий, вещей и отношений.

Чтение детям книги выступает тем идущим от взрослого видом деятельности, который
становится  для  ребенка  особой  «культурной  практикой».  Суть  состоит  в  том,  что
художественные  тексты позволяют  детям  интуитивно  схватывать  целостную  картину
мира –  Мира  общественных  отношений  во  всем  многообразии  связей  вещей,  событий,
отношений.

Чем  многочисленнее  и  разнообразнее  культурные  практики  чтения ребенка
определенного содержания, тем больше условий для расширения его культурной идеи: 

– чтение и слушание литературных текстов, стихов;
– работа с художественными образами;
–  использование  средств  интонационной  выразительности  и  невербальных

коммуникативных средств.
Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  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. 

2.1.3. Способы и направления детской инициативы
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Инициативность  –  одно  из  важных  условий  развития  творческой  деятельности
ребёнка. Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в
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 соб-
ственных силах.

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

 фиксация успеха,  достигнутого ребенком,  его  аргументация создает  положи-
тельный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение позна-
вательного 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 выбо-
ру 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 11
Способы поддержки детской инициативы

Возраст
детей

Приоритетная  сфера
проявления детской

инициативы

Способы поддержки детской инициативы

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 за-
боту ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать  ласку и теплое слово для  выражения
своего отношения к ребенку;
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- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что- либо по собствен-

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

- создавать условия для разнообразной самостоятель-
ной творческой деятельности детей;

- при необходимости помогать детям в решении про-
блем организации игры;

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

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

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

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

движные и спортивные игры,  релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз,гим-
настика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая);

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

 Коррекционные  технологи  (сказкотерапия,  технологии  коррекции  поведения
(игры для снятия напряжения, на снятие агрессии, на повышение самооценки), психогимна-
стика, фонетическая и логопедическая ритмика)
2. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение

направленности педагогического «вектора» — не  только от  взрослого к  ребенку,  но  и  от
ребенка к взрослому; 

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

3)  содержание  образования  не  должно  представлять  собой  только  лишь  набор
социокультурных  образцов  в  виде  правил,  приемов  действия,  поведения,  оно  должно
включая  содержание  субъектного  опыта  ребенка  как  опыта  его  индивидуальной
жизнедеятельности,  без  чего  содержание  образования  становится  обезличенным,
формальным, невостребованным. 
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3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии – М.: Педагогика, 1989. -  65

с.
4. Борисова Н.В.  Образовательные технологии как объект педагогического выбора:

Учеб.пособие. – М., 2000. -120 с.
5. Концепция дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание, 1989.-№№ 5,9,10.
3.   Технология  проектной  деятельности  (авторы:  Дж.  Дьюи,У.  Килпатрк,
С.Т.Шацкий)
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Основной  целью  проектного  метода  является  развитие  свободной  творческой
личности,  которое  определяется  задачами  развития  и  задачами  исследовательской
деятельности детей. 

Программно – методическое обеспечение
1. Блинов Н.А. Четыре года открытий: проектная неделя глазами практика / Лицейское

и гимназическое образование,  2002. - № 9. – С. 29-35.
2.  Гузеев  В.В.  Метод  проектов  как  частный  случай  интегративной  технологии

обучения // Директор школы, 1995. - № 6. –С. 18-24.
3.Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. – М., 1999. – 167с.
4.Заир-Бек  Е.С.  Педагогическое  проектирование  в  системе  образования.  –  СПБ.,

1994. – 276с.
5.  Как организовать проектную деятельность учащихся:  Практическое пособие для

работников общеобразовательных учреждений /Под ред. И.С. Сергеева - М.: АРКТИ, 2005. -
56 с.

6.Матяш Н.В. Проектный метод обучения в системе технологического образования //
Педагогика, 2000. - №4. – С. 26-31.4. 

7.  Матяш  Н.В.,  Симоненко  В.Д.  Проектная  деятельность  младших  школьников–
М.,2005.

8.Новиков А.М. Методология образования. – М., Педагогика,2002.-84с.
9. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие

для учителей и студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 2003. – 112с.
10.Проекты как способ организации детской жизни. – Ханты-Мансийск, 2002. – 65с. 
11.  Проектный  метод  в  деятельности  дошкольного  учреждения:  Пособие  для

руководителей и практических работников ДОУ /Авт.-сост.: Л.С. Киселева, Т.А. Данилина,
Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. – М., 2003. - 96с.

12. Селевко Г.К. Социально-воспитательные технологии. - М., Народное образование,
2002. -176с.

4. Педагогическая технология развивающих игр (автор Б.П. Никитин)
Технология  направлена  на  развитие  творческих  способностей  детей  дошкольного

возраста; создает условия для опережающего развития способностей детей.
Задачи:
1. Ознакомить ребенка с различными способами получения и передачи информации. 
2. Развивать творческие способности, воображение детей.

Программно – методическое обеспечение
1.  Богуславская  З.М.,  Смирнова  О.Е.  Развивающие  игры  для  детей  младшего

дошкольного возраста. Книга для воспитателей детского сада  – М.: Просвещение, 1991. -
97с.

2.  Игры и  упражнения  по  развитию умственных способностей  детей  дошкольного
возраста. Книга для воспитателя детского сада  / Сост. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко. -  М, 1989.
- 56 с.

3.  Михайлова  З.А.  Игровые  занимательные  задачи  для  дошкольников.  Книга  для
воспитателей детского сада.  – 2-е изд. дораб. – М.: Просвещение, 1985. - 65 с.

4. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. - М.: Педагогика, 1989.
- 132 с.

5. Никитин Б. П. Развивающие игры  -  2-е изд.  -  М: Педагогика, 1990.- 125 с.
6.  Руководство  играми  детей  в  дошкольных  учреждениях:  (  из  опыта  работы)  /

Под.ред. М.А.Васильевой. – М.: Просвещение, 1986. - 98 с.
7. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3-х до 6 лет. Книга для

воспитателей  детского  сада  и  родителей  /  Под  ред.  Е.Л.  Агаевой,  О.М.  Дьяченко.  –  М.:
Просвещение, 1991. - 65 с
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5. Технология ИКТ 
Информационно-коммуникационная технологии (далее – ИКТ) – это все технологии в

сфере  образования,  использующие  специальные  технические  средства  (ПК,  мультимедиа)
для достижения педагогических целей. 

Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации
и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей и создания
благоприятного  эмоционального  фона,  а  также  позволяет  перейти  от  объяснительно-
иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает
активное участие в данной деятельности. Это способствует осознанному усвоению новых
знаний.

6. Интерактивные технологии 
Интерактивная технология направлена на формирование у дошкольников новых
качеств и умений:

- активизируется  индивидуальная  интеллектуальная  активность  каждого  до-
школьника;
- развиваются межличностные отношения, дети учатся преодолевать коммуника-
тивные  барьеры  в  общении  (скованность,  неуверенность),  создается  ситуация
успеха;
- формируются  условия  для самообразования  саморазвития  личности  каждого
ребенка.

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.

Программно – методическое обеспечение
1.  Аббязова Э.А.  Обучение дошкольников созданию рифмовок.-  Ульяновск,  2001.  -

44с.
2. Авдеев В.И. Развитие творческих способностей детей с использованием элементов

ТРИЗ. – Челябинск, 2001.
3.Альтов  Г. И тут появился изобретатель.-М.,1987. - 218 с.
4. Альтшуллер  Г.С. Алгоритм  изобретения.-М., 1973.
5. Альтшуллер  Г.С. Как научиться изобретать.-Тамбов,1961
6. Альтшуллер  Г.С. Творчество как точная наука.-М.,1979.
7.Андриянова Т.Н., Гуткович И.Я., Самойлова О.Н. Учимся системно думать. Сборник

игровых   заданий  по  формированию  системного  мышления/  Под  ред.Т.А.  Сидорчук-
Ульяновск,2001. - 52 с.

8.Гуткович И.Я.,
Самойлова О.Н. Сборник дидактических игр по формированию системно мышления

дошкольников. -Ульяновск,1999. - 40 с.
9.Гуткович И.Я., Костракова И.М., Сидорчук Т.А. Программа по развитию творческого

воображения (РТВ) и обучению диалектическому способу мышления с помощью элементов
ТРИЗ детей дошкольного возраста. – Ульяновск,1994.-65с.

10.Ефремов С.В.  ТРИЗ для решения проблем  обучения.  Сб.:  Развитие творческих
способностей детей с использованием элементов ТРИЗ. Челябинск, 2002.-С.53-59 

11.Железнова  С.В.,   Богомолова  Н.Р.  Солнышко.Программа  развития,  обучения  и
воспитания детей дошкольного возраста на основе ТРИЗ и РТВ. Обнинск, 1998.
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12.Железнова  С.В.  Внедрение  ТРИЗ  –  РТВ  в  практику  обучения  и  воспитания
дошкольников. – Обнинск, 1998. 

13.Жмырева М.А., Сидорчук Т.А. Система творческих заданий как средство обучения
детей 4-6 лет работе с противоречием.-Ульяновск.-Симбирская книга, 2001. - 64 с.

14.Иванов Г.И.,  Быстрицкий А.А.  Формулирование  творческих задач.  –  Челябинск,
2000.-60 с.

15.Лелюх  С.В.,    Сидорчук  Т.А.,  Хоменко  Н.Н.  Развитие  творческого  мышления,
воображения и речи дошкольников. –Ульяновск,2003.-240 с. 

16.Сборник методических материалов детского сада № 167 «Долинка». – Тольятти,
2003. – Выпуск 1.-68 с.; Тольятти, 2004.-Выпуск 2. – 58 с.

17.Сборник методических материалов ДОУ №№167,147                 г. Тольятти / Под
ред.  Т. А. Сидорчук.-Ульяновск,2002.-72 с.

18.Сидорчук Т А Программа формирования творческих способностей дошкольников.-
Обнинск, 1998. - 64 с.

19.Сидорчук  Т.А.,  Обучение  дошкольников  умению  решать  творческие  задачи.  –
Ульяновск, 1996. -  149 с.

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 16) 

Формы работы по реализации
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 12

Направления Возраст Формы
Совместная

деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьей

1. Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание

3-7 лет Экскурсии, 
Сюжетно-ролевые 
игры, дидактические 
игры, досуговые игры
с участием
воспитателя
Этические ситуации с
проблемой выбора
Игра-исследование 
Чтение 
художественной 
литературы с 
обсуждением.
Составление 
описательных 
рассказов
Просмотр 
видеороликов, 
фильмов, 
мультфильмов 
нравственной 

Сюжетные
самодеятельные
игры  (с
собственными
знаниями  детей  на
основе их опыта). 
Изобразительная
деятельность;
Сюжетно-ролевые
игры
Рассматривание  и
обсуждение
сюжетных  картинок,
фотоальбомов
Оказание  помощи
взрослым,
сверстникам
Совместная
деятельность  со
сверстниками
(игровая,  трудовая,

Индивидуальные  и
групповые беседы
Родительские встречи
Библиотека  для
родителей
Совместная  проектная
деятельность
Буклеты
Совместная досуговая
деятельность
Комплексное
анкетирование
Консультативная работа
через  предоставление
материалов  в  «  Уголок
для родителей»
Участие  в  совместных
выставках  детско-
родительского
творчества
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направленности 
Тренинговые 
упражнения
Игровые упражнения 
на закрепление 
правил культуры 
отношений
Ситуативная  беседа
Обсуждение
ситуаций
невыполнения правил
Индивидуальная
работа  во  время
утреннего  приема
(беседы, показ). 
Досуговая 
деятельность
Проектная 
деятельность

изобразительная  и
т.д.)

2. Ребенок в семье и 
сообществе 

3-7 лет Игровые занятия, 
Виртуальные 
экскурсии  
Проектная 
деятельность
Этические ситуации с
проблемой выбора
Чтение 
художественной 
литературы с 
обсуждением.
Составление 
описательных 
рассказов
Игра-путешествие
Просмотр 
видеофильмов
Индивидуальная
работа  во  время
утреннего  приема
(беседы,
упражнения). 
Ситуативная беседа
Наблюдения,
Видеоинформация, 
Досуги и праздники, 
Обучающие игры.
Тренинговые 
упражнения
Проектная 
деятельность

Сюжетные
самодеятельные
игры  (с
собственными
знаниями  детей  на
основе их опыта). 
Изобразительная
деятельность;
Сюжетно-ролевые
игры
Рассматривание  и
обсуждение
сюжетных  картинок,
фотоальбомов
Оказание  помощи
взрослым,
сверстникам
Совместная 
деятельность со 
сверстниками 
(игровая, трудовая, 
изобразительная и 
т.д.)
Рассматривание 
тематических 
альбомов
Актуализация 
впечатлений, 
полученных в 
процессе экскурсий, 
наблюдений,  и т.д. 
через 
избразительную 
деятельность, 

Индивидуальные  и
групповые беседы
Родительские встречи
Библиотека  для
родителей
Совместная  проектная
деятельность
Буклеты
Совместная  досуговая
деятельность
Комплексное
анкетирование
Консультативная работа
через  предоставление
материалов  в  «  Уголок
для родителей»
Участие в тематических
неделях
Участие  в  совместных
выставках  детско-
родительского
творчества

3.Самообслуживание,
самостоятельность, 
трудовое воспитание

3-7 лет Беседа  
Показ, объяснение, 
обучение,   
напоминание.
Создание ситуаций  
побуждающих детей 

Дежурство, 
Выполнение 
поручений, 
Совместный труд 
Продуктивная 
деятельность, 

Родительское собрание
Трудовые акции
Домашнее задание
Консультативная работа
через  предоставление
материалов  в  «  Уголок
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к  оказанию помощи 
сверстнику  и 
взрослому
Дежурство 
Дидактические и 
развивающие игры.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей 
к закреплению 
желания  бережного 
отношения  к своему 
труду и труду других 
людей. 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
участие в совместной
работе со взрослым 
Выращивание зелени 
для корма птиц в 
зимнее время. 
Подкормка птиц.  
Работа на огороде и 
цветнике.
Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, чтение, 
закрепление.  
Коллективный 
хозяйствено-бытовой 
труд
Наблюдение за 
сезонным трудом 
взрослого в природе, 
с привлечением к 
оказанию посильной 
помощи
Моделирование и 
составление 
алгоритмов 
целостных трудовых 
процессов
Демонстрация 
трудовых процессов 
по созданию 
продукта труда
Дидактические игры 
на установление 
взаимосвязи 
трудовых процессов 
людей разных 
профессий
Просмотр видео-
презентаций и 
видеофильмов о 
труде взрослых, о 
результатах 
коллективного труда
Проектная 
деятельность 
практико-

Сюжетно-ролевые 
игры, Практическая 
деятельность.
Сюжетные
самодеятельные
игры  (с
собственными
знаниями  детей  на
основе их опыта). 
Рассматривание  и
обсуждение
сюжетных  картинок,
тематических
альбомов
«Профессии»,  «Труд
в  природе»,
«Хозяйственно-
бытовой труд» и пр.
Трудов

для родителей»
Памятки-буклеты
Участие в проектной 
деятельности практико-
ориентированной 
направленности
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ориентированной 
направленности

4. Формирование 
основ безопасности

3-7 лет Беседы,  
Игровые занятия
Чтение 
художественной 
литературы с 
обсуждением 
прочитанного
Изобразительная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Целевые прогулки
Экскурсия по 
детскому саду
Обучающие игры на 
автоплощадке 
(дорожная разметка 
на территории МБУ)
Праздники и 
развлечения 
Проблемно-игровые 
ситуации
Просмотр 
мультфильмов из 
серии «Уроки 
тетушкиСовы», 
видеофильмов по 
теме «Безопасность»
Моделирование 
опасных ситуаций на 
территории 
автоплощадки 
(дорожная разметка 
на территории МБУ)
Дидактические  и  
настольно-
печатные  игры.
Проектная 
деятельность 
практико-
ориентированной 
направленности

Напоминание.
Просмотр 
видеофильмов. 
Дидактические игры.
Сюжетно-ролевые 
игры
Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 
раскрашивание)
Рассматриваний 
коллекций 
«Лекарственные 
растения», «Опасные
растения»
Конструирование

Участие в 
фотовыставках
Участие в  акциях по 
безопасному поведению
на улицах города
Просмотр 
видеороликов
Участие в совместных 
выставках детско-
родительского 
творчества
Круглый стол по 
обмену опытом
Совместная досуговая 
деятельность
Библиотека  для
родителей
Памятки
Информационные 
листы
Консультативная работа
через  предоставление
материалов  в  «  Уголок
для родителей»
Проигрывание 
ситуаций

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формы работы 

по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
Таблица 13

Раздел Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная
деятельность детейНОД Режимные моменты

Фо
рми
ров
ани

е
эле

мен

Обследование предме-
тов;
Игровые упражнения 
Игровые задания 
Выкладывание по 
образцу
Упражнения на 

Дидактические игры 
Проектная деятельность;
Экспериментирование;
Творческие задания 
Решение проблемных 
ситуаций
Игровые действия с 

Дидактические игры 
на развитие логики, 
математических 
способностей;
Игровые упражнения;
Работа в рабочих 
тетрадях

Изготовление  
инструментов из 
бросового 
материала
Чтение 
художественной 
литературы
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тар
ных
мат
ема
тич
еск
их

пре
дст
авл
ени

й.

ориентирование в 
пространстве
Измерительная деятель-
ность;
наблюдение;  
Рассуждение;
Конструктивные игры 
Игровые действия с 
геометрическими фигу-
рами
Игровые задания на 
выделение признака, 
классификацию;
Упражнения  в склады-
вании, назывании по-
лученных частей;
Упражнения в 
ориентировании на 
листе бумаги в клетку;
Упражнения в изоб-
ражении геометриче-
ских форм на листе в 
клетку

геометрическими телами;
Игры на счет со строи-
тельным материалом; 
Упражнения: 
на воспроизведение 
звуков на слух;
- в определении количе-
ства предметов на ощупь;
-  в соотнесении 
количества предметов с 
числом и цифрой;
- в счете предметов в 
пределах 5
Сюжетно-дидактические 
игры («Магазин», 
«Поезд», «Цирк» и пр.);

Счетный материал; 
геометрический 
материал;
математические 
наборы;
Настольные игры и т.д.
Игры со счетным, 
геометрическим, 
природным 
материалом;
Игры с кубиками, 
математическими 
наборами;
Упражнение в отсчете 
предметов «Кому 
сколько не хватает?» и 
др.;
Рассматривание 
знакомых предметов
Выделение основных 
признаков предмета 
(цвет, форма и т.д.)

Практическая изме-
рительная деятель-
ность с ребенком 
(отсыпь, отмерь, от-
режь 
и пр.)
Конструктивная и 
измерительная 
деятельность с 
ребенком 
(составление 
построек из 
конструктора, 
бросового 
материала, 
измерение)

Раз
вит
ие
поз
нав
ате
льн
о-

исс
лед
ова
тел
ьск
ой
дея
тел
ьно
сти

Постановка и решение 
вопросов проблемного 
характера; 
Наблюдения; 
Моделирование 
Опыты;
 Игровые обучающие и 
творчески развивающие
ситуации;
Реализация проектов
Игры-викторины

Тематические 
развлечения

Игровые занятия, 
Виртуальные экскурсии  
Проектная деятельность
Наблюдение;
Коллективное 
обсуждение
Отгадывание загадки
Фиксация результатов: 
наблюдений, опытов, 
экспериментов, трудовой 
деятельности;
 «Погружение» в краски, 
звуки, запахи и образы 
природы;
Подражание голосам и 
звукам природы; 
Дидактические игры;
Просмотр видеофильмов 
о природе;
Беседы;
Чтение художественной 
литературы;
Зарисовывание;
Игры-опыты.

Рассматривание и 
обследование 
предметов, игрушек;
Моделирование;
Рассматривание 
коллекций;
Экспериментирование 
с предметами, 
выполнение действий 
в соответствии с 
картой-схемой

Индивидуальные  и
групповые беседы
Совместная
проектная
деятельность
Буклеты
Совместная
досуговая
деятельность
консультации (уст-
ные, письменные);
Видеоролик;
Мастер-класс;
Памятки;
Листовки;
Фотовыставки 
детских построек. 
Оформление 
альбомов, 
фотовыставок
Организация мини-
музеев

Пр
иоб
щен
ие к
соц
иок
уль
тур
ны
м

цен
нос
тям

Рассматривание 
предметов, 
иллюстраций;
Обследование 
предметов;
Игровые действия с 
предметами;
Экспериментирование с
предметами;
Наблюдения 

Беседы,  
Игровые занятия
Чтение художественной 
литературы с 
обсуждением 
прочитанного
Изобразительная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Целевые прогулки
Экскурсия по детскому 
саду

Дидактические 
настольно-печатные 
игры
сюжетно-ролевые 
игры (парикмахерская,
магазин, больница, 
семья, почта, 
транспорт)
Рассматривание 
иллюстраций, 
тематических наборов 
открыток, альбомов;
Художественно-

Участие в 
фотовыставках
Участие в  акциях 
по безопасному 
поведению на 
улицах города
Просмотр 
видеороликов
Участие в 
совместных 
выставках детско-
родительского 
творчества
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Праздники и развлечения
Проблемно-игровые 
ситуации
Просмотр мультфильмов 
из серии «Уроки тетушки
Совы», видеофильмов по
теме «Безопасность»
Дидактические  и  
настольно-
печатные  игры.
Проектная деятельность 
практико-
ориентированной 
направленности

эстетическая 
деятельность

Круглый стол по 
обмену опытом
Совместная 
досуговая 
деятельность
Памятки
Информационные 
листы
Целевые прогулки
Консультативная
работа  через
предоставление
материалов  в
«Уголок  для
родителей»
Проигрывание 
ситуаций

Озн
ако
мле
ние

с
мир

ом
при
род

ы

Наблюдения; 
Экспериментирование, 
опыт;
Трудовые действия;
Фиксирование 
результатов опыта;
Рассказывание;
Чтение худ. литературы;
Беседа;
Рассматривание 
иллюстраций, объектов 
природы

Беседа  
Показ, объяснение, 
обучение,   напоминание.
Создание ситуаций  
побуждающих детей к  
оказанию помощи 
сверстнику  и взрослому
Дежурство 
Дидактические и 
развивающие игры.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
закреплению желания  
бережного отношения  к 
своему труду и труду 
других людей. 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым  
Подкормка птиц.  
Работа на  цветнике.
Дидактические игры,   
сюжетно-ролевые игры, 
чтение, закрепление.  
Коллективный 
хозяйственно-бытовой 
труд
Наблюдение за сезонным
трудом взрослого в 
природе, с привлечением 
к оказанию посильной 
помощи
Демонстрация трудовых 
процессов по созданию 
продукта труда
Дидактические игры на 
установление 
взаимосвязи трудовых 
процессов людей разных 
профессий
Просмотр видео-
презентаций и 

Рассматривание 
объектов природы;
Наблюдение;
труд в природе;
Дидактические игры;
Художественно-
эстетическая 
деятельность;
Дежурство по уголку 
природы
Рассматривание  и
обсуждение сюжетных
картинок,
тематических
альбомов
«Профессии»,  «Труд в
природе»,
«Хозяйственно-
бытовой труд» и пр.

Родительское 
собрание
Трудовые акции
Домашнее задание
Консультативная
работа  через
предоставление
материалов  в
«Уголок  для
родителей»
Памятки-буклеты
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видеофильмов о труде 
взрослых, о результатах 
коллективного труда

Образовательная область «Речевое развитие»
Формы работы по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Таблица 14
Раздел Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная

деятельность
детейНОД Режимные моменты

Развитие
речи

Занятия
Тематические 
досуги

-Эмоционально-практическое 
взаимодействие 
игры с предметами , 
сюжетными
игрушками.  
-Обучающие игры с 
использованием предметов и 
игрушек.
- Коммуникативные игры с 
включением (потешки,  
прибаутки, пестушки, 
колыбельные).
 - Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра-драматизация. 
- Работа в книжном уголке.
- Чтение, рассматривание 
иллюстраций.
- Сценарии активизирующего 
общения. 
- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение).
- Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и без 
опоры на него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.

Рассматривание 
тематических 
предметных и 
сюжетных 
картинок, 
составление 
рассказов по ним;
Сочинение историй 
по серии сюжетных 
картинок;
Сочинение стихов;
Дидактические 
словесные игры;
Игры на развитие 
мелкой моторики 
руки

- Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с
- Совместная 
предметная 
и продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный 
монолог). 
- Игра-
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.д.).
- Игра в парах и 
совместных играх 
(коллективный 
монолог).
                        

Чтение 
художественной 
литературы;
Рассматривание 
иллюстраций;
Беседа по 
прочитанному;
Драматизация 
детских 
произведений;
Пересказ 
произведения по 
ролям;
Заучивание 
наизусть;
просмотр  фильма,
сказки,  слушание
аудиопроизведений.

- Артикуляционная 
гимнастика. 
- Дид. игры,  настольно-
печатные игры.
- Продуктивная деятельность.
- Разучивание стихотворений, 
пересказ.
- Работа в книжном уголке. 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- Обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок, по 
картине.

Речевые 
дидактические 
игры. 
Наблюдения.
Работа в книжном 
уголке.

- Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей.
- Словотворчество. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Формы работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Таблица 15
Разд
ел

Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная
деятельность детей

В
з
а
и
м
о
д
е
й
с
т
в
и
е
с
р
о
д
и
т
е
л
я
м
и

НОД Режимные моменты
И
зо
б
р
аз
и
те
л
ь
н
а
я 
де
я
те
л
ь
н
ос
т
ь

Рисование;
Лепка;
Аппликация;
Рассматривание 
объекта;
Наблюдение за 
объектом;
 Показ образца 
действия;

Наблюдения по ситуации. 
Занимательные показы.  Выставка 
детских работ. Конкурсы.
Рассматривание репродукций и 
беседа по ним

Дидактические 
игры; 
Сюжетно-игровая 
ситуация. 
Изготовление 
атрибутов и 
декораций для 
сюжетно-ролевых и 
театрализованных 
игр 

Беседы;
Консультации;
экскурсии в музеи, на 
выставки;
Просмотр телепередач об 
искусстве;
Проектная деятельность
Мастер-класс
Семинар-практикум;
Проектная деятельность;
Участие в выставках, 
конкурсах

41



м
од
е
л
ь
н
а
я
де
я
те
л
ь
н
ос
т
ь
К
о
н
ст
р
у
к
т
и
в
н
о
– 

Конструирование 
- по модели;
- по условиям;
- по образцу;
- по замыслу;
-  по теме.
  Объяснение, показ
образца, 
обсуждение, анализ
образца, показ 
действий, 
поощрение 
творческой и 
самостоятельной 
конструктивной 
деятельности.

Рассматривание иллюстраций с 
изображением архитектурных 
зданий, других объектов;
Наблюдение за зданиями;
Моделирование;
Проектная деятельность

Конструирование по 
образцу, по схеме, на
заданную тему;
Рассматривание 
альбомов и 
фотографий с 
изображением 
архитектурных 
сооружений;
Выкладывание 
предметов по схеме, 
по образцу, по 
условиям;

Беседы;
Консультации;
рассматривание 
архитектурных зданий 
города
Проектная деятельность
Мастер-класс
Участие в выставках, 
конкурсах

М
уз
ы
к
а
л
ь
н
а
я
де
я
те
л
ь
н
ос
т
ь

Пение, слушание 
музыки, игра на 
музыкальных 
инструментах;
Музыкально-
ритмические 
движения;
Показ  образца,
распевки;
дидактические
игры и упражнения

Праздники, развлечения.  
Музыка в повседневной жизни: 
-театрализованная  деятельность;
-слушание музыкальных сказок, 
-просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских  музыкальных 
фильмов, 
- рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов  
окружающей действительности;
 Игры,
 хороводы.  
Рассматривание портретов  
композиторов 
Празднование дней рождения.

Слушание музыки, 
аудиосказок;
Видеопросмотр по 
произведениям 
детской 
художественной 
литературы;
Игра на 
музыкальных 
инструментах 
Экспериментирован
ие со звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и шумовые 
инструменты.
Импровизация   
танцевальных 
движений

Беседы;
Консультации;
экскурсии в магазин 
музыкальных 
инструментов;
Посещение детских 
концертов;
Проектная деятельность
Мастер-класс
Проектная деятельность;
Участие в выставках, 
конкурсах

Образовательная область «Физическое  развитие»
Таблица 16

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей Самостоятельная

деятельность детей

Организованная
образовательная

деятельность

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов
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Физкультурные занятия:
- сюжетно-игровые,
- тематические,
-  классические,
- тренировочные,
- ритмическая гимнастика;
Общеразвивающие
упражнения:
- с предметами,
- без предметов,
- сюжетные, 
- имитационные.
Подвижные игры:
- по степени подвижности 
ребенка (малой, средней, 
большой подвижности);
- по видам движений (с 
бегом, с мячом, прыжками, 
с лазанием и ползанием, на 
равновесие);
- по содержанию (с 
правилами – сюжетные и 
несюжетные, элементы 
спортивных игр)

Утро: 
- Прием детей на воздухе в теплое время 
года
- Утренняя гимнастика 
(классическая, сюжетно-игровая, 
тематическая, ритмическая гимнастика,  с 
использованием полосы препятствий)
- Гигиенические процедуры
- Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, воздушные 
ванны)
-  Физкультминутки на занятиях
- Двигательная разминка (игровые 
упражнения, с предметами)
Прогулка (утренняя и вечерняя):
- Индивидуальная работа по развитию 
движений
-  Игровые упражнения
- Подвижные игры 
- Спортивные игры
- Физкультурные досуги и праздники
Вечер:
- Гимнастика после дневного сна (разминка 
в постели,  сюжетно-игровая, с 
использованием тренажеров,
 пробежки по массажным дорожкам),
- Подвижные игры и спортивные 
упражнения
- Физкультурные досуги и праздники

Подвижные игры
Спортивные  игры  и
упражнения
Имитационные
движения
Творческие игры

Консультации 
Совместные  праздники  и
досуги
Походы
Занятия в спортивных
секциях
Посещение бассейна

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 17)

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

Таблица 17
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,  -  Индивидуальные  и  групповые  консультации  по
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охране  и  укреплении  их  физического  и
психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений
их развития

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»

 - 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)

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников старшей группы «Д»
«Смешарики» компенсирующей направленности для детей с ТНР на 2022/2023 г.

Таблица 18

№ п/п Формы работы Тема Время Исполнители

1 Собрание-встреча "Давайте познакомимся. Традиции и устои группы"
(по годовой задаче: Повысить к маю 2022 года у 

сентябрь Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н.
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воспитанников уровень развития социальных 
навыков посредством внедрения модели 
интерактивного взаимодействия детского сада и 
семьи «Мы вместе»)

2 Стендовая
информация  для
родителей

"Какой вид спорта выбрать для ребенка", "Значение
витамин  для  детского  организма",  "Основы
дорожной безопасности", "Досуг ребенка"

сентябрь Горелова О.Е.

3 Консультация "Общение  детей  со  взрослыми  и  сверстниками",
"Избалованный ребенок", "Театр и дети".

сентябрь Сенаторова Т.Н

4 Родительский клуб "Правила движения - достойны уважения" сентябрь Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н.

5 Выставки  детского
рисунка

«Как я провел лето» сентябрь Сенаторова Т.Н

Октябрь

1 Совместный досуг "Вот такой урожай" октябрь Родители
Воспитатели

2 Родительская
мастерская

Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм октябрь Родители
Воспитатели

3 Консультация "Книга  -  лучший  друг",  "Влияние  театра  на
эмоциональный мир ребёнка", «Дорога и ребенок».

октябрь Горелова О.Е.

4 День  открытых
дверей

"Мы рады видеть вас" октябрь Сенаторова Т.Н

5 Выставка  поделок
из  овощей  и
фруктов

«Осенний урожай - в сказку превращай!»» октябрь Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н.

6. Стендовая
информация  для
родителей

"На дорогах улицы -о важности правил дорожного
движения",  "Здоровая  еда  -залог  здоровья",
"Рекомендации для родителей".

октябрь Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н.

ноябрь

1 Консультация «Крепка  семья-  сильна  Россия!»,  "Как  обогатить
словарь  ребенка  ",  "«Ребенок  и  компьютер:  за  и
против»,«Игровая деятельность дошкольника».

ноябрь Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н

2 Стендовая
информация  для
родителей

"Индивидуальные  особенности  детей",  "Дорога  -
друг и враг", "День матери".

ноябрь Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н

3 Совместный  досуг
посвященный  Дню
матери

"Мамочка родная" ноябрь Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н
Родители

4 Фотовыставка 
рисунков 

«Здоровым быть модно» ноябрь Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н

5 Творческая
мастерская  по
конструктивному
творчеству

"А какой подарок маме мы подарим в мамин день, 
есть для этого не мало фантастических идей..."

ноябрь Родители 
Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н

декабрь

1 Акция «Протяни руку помощи» декабрь Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н
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2 Стендовая
информация  для
родителей

Зимушка-зима", "Новый год у ворот", "Меры 
пожарной безопасности в период  новогодних 
праздничных мероприятий"

декабрь Горелова О.Е

3 Природоохранная 
акция

"Птичья столовая" декабрь Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н
Родители

4 Совместный досуг "День добрых дел" декабрь Родители
Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н

5 Консультации «Безопасность  ребенка  дома»,  "Развитие
творческих  способностей  детей  в  игре-
драматизации",  "Знакомство  детей  с  народными
промыслами",  "Дружеские  отношения  взрослых  и
детей в семье - основа воспитания положительных
черт характера ребёнка"

декабрь Сенаторова Т.Н

6 Родительское 
собрание 

«Развитие креативных навыков и критического 
мышления в процессе решения проблемных 
ситуаций» (по годовой задаче: Повысить к маю 
2023 года у выпускников уровень развития 
креативных навыков и критического мышления в 
процессе решения проблемно-ситуативных STEM-
кейсов.)

декабрь Горелова О.Е
Сенаторова Т.Н

январь

1 Родительская
мастерская

«Подарок Деду Морозу» январь Горелова О.Е
Сенаторова Т.Н

2 Консультации Игры для развития речи и мышления 
дошкольников", "Развитие творческих 
способностей детей в игре-драматизации", 
"Развитие процессов памяти в ходе организации 
познавательно-исследовательской деятельности 
энциклопедического содержания".

январь Сенаторова Т.Н

3 Постройки из снега "Зимние чудеса" январь Родители
Воспитатели

4 Квест - игра "В поисках подарков Деда Мороза" январь Родители
Воспитатели

5. Стендовая 
информация для 
родителей

Роль  этикета  в  воспитании  детей",  "О
необходимости развития физических качеств через
спортивные игры"

январь Горелова О.Е

февраль

1 Консультации «Развитие мелкой моторики рук», "Детям о 
профессиях взрослых", "Экономическое 
воспитание детей старшего дошкольного возраста 
или как не воспитать "потребителя", "Как улучшить
память и внимание")

февраль Горелова О.Е

2 Оформление папки-
передвижки

"Зелёный огонёк" февраль Сенаторова Т.Н

4 Совместный досуг "Мой папа самый, самый!"" февраль Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н

5 Природоохранная
акция

"Птичья столовая" февраль Родители
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7 Стендовая
информация  для
родителей

"Они защищали Страну", "Графические диктанты,
как  организовать  их  с  детьми  дома",  "Зимние
забавы для всей семьи "

февраль  Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н

март

1 Стендовая
информация  для
родителей

"Весна - красна", "8 марта", "Спортивные игры для
детей старшего дошкольного возраста"

март Сенаторова Т.Н

2 Изготовление
поздравительной
газеты

"Наши любимые бабушки,
мамы и сестрёнки"

март Горелова О.Е.

3 Квест - игра " В путь за солнышком " март Родители,
воспитатели.

4 Консультации Как избежать опасных ситуаций на дороге", 
«Русские народные традиции, как средство 
воспитания в детях чувства патриотизма и любви к
Родине», "Детская ложь", Скандал по всем 
правилам, или как справиться с детской истерикой"

март Горелова О.Е.

апрель

1 Консультации Мы  за  ЗОЖ",  "Спортивные  досуги  на  воздухе",
«Как вести себя в природе?», «Что взять с собою в
поход», "Готовность детей к школе"

апрель Горелова О.Е.

2 Родительское
собрание

«Здоровье детей - в наших руках!» (по годовой 
задаче: Повысить к маю 2023 года у воспитанников
уровень сформированности компонентов 
здорового образа жизни посредством внедрения 
технологии самосбережения здоровья и 
жизненного оптимизма (ортобиотики).

апрель Воспитатели
Родители

3 Выставка  поделок
из  бросового
материала

"На космических просторах" апрель Родители

4 Стендовая 
информация для 
родителей

"Зелёный  огонёк",  "Природа  и  человек,  правила
поведения  в  природе",  10  правил  изменения
проблемного поведения ребенка"

апрель Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н

5 Выставка поделок «Светлый праздник Пасхи» апрель Сенаторова Т.Н

май

1 Выставка макетов «Эхо Великой Победы» май Родители

2 Озеленение участка
и покраска МАФов

май Родители
Воспитатели

3 Совместный досуг «Папа, мама, я - спортивная семья» май Горелова О.Е.
Сенаторова Т.Н

4 Консультации «Профилактика простудных заболеваний через 
закаливание организма»,  "Защита прав и 
достоинства ребенка», « Наказывая, подумай: 
зачем?»,  « Как надо любить ребенка»

май Сенаторова Т.Н

5 Совместный досуг "Солнышко лучистое улыбнулось нам" май Родители
Воспитатели

6 Стендовая
информация  для
родителей

"Мы помним их имена", "Ах, лето!", "Трудовое 
воспитание ребенка в семье", "Безопасное лето"

май  Горелова О.Е

июнь
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1 Акция по ПДД "Мы за мир на дороге" июнь Горелова О.Е

2 Консультация "Как одеть ребёнка летом", "Закаливание в летний
период"

июнь Сенаторова Т.Н

3 Совместный досуг "Лето с Летовредкой" июнь  Родители
Воспитатели.

июль

1 Консультация "Травматизм в летний период", "Ядовитые грибы и
ягоды"

июль Сенаторова Т.Н

2 Совместный досуг "День Нептуна" июль Родители
Воспитатели.

август

1 Консультация "Значение семейного досуга
как средство укрепления здоровья детей"

август Горелова О.Е

4 Совместный досуг "До свиданья лето" август Родители
Воспитатели.

2.1.6 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей 

Старшая группа «Д» является группой компенсирующей направленности, в которой
воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (ОНР III уровня). Коррекционная работа
с воспитанниками группы проводится в свободное от образовательной деятельности времени
по индивидуальному образовательному маршруту в соответствии с рекомендациями учителя-
логопеда.

Для коррекции нарушений развития речи у детей с ОНР III уровня происходит тесная
взаимосвязь  учителя-логопеда  и  воспитателей  группы, выстраивается  единая  система
взаимодействия. Воспитатели осуществляют контроль за речью детей на занятиях и во время
режимных  моментов.  Занимаются  развитием  мелкой  и  артикуляционной  моторики.
Оказывают  помощь  по  автоматизации  поставленных  звуков.  Способствуют
совершенствованию грамматического строя речи, развитию фонематического восприятия и
слоговой  структуры.  Проводят  необходимую  работу  с  родителями  для  оптимизации
коррекционного  процесса.  Организуют  такую  предметную  среду,  которая  способствует
максимально  полному  раскрытию  потенциальных  речевых  возможностей  воспитанников,
предупреждению у них трудностей в речевом развитии. Уделяют повышенное внимание к
детям  с  высокой  степенью  риска  формирования  речевых  недостатков.  Учитель-логопед
оказывает  воспитателям  помощь  в  организации  индивидуальной  и  групповой  работы  по
развитию  речи.  Дает  ежемесячные  рекомендации  по  планированию  групповых  и
подгрупповых игр и  занятий с  учетом возрастных норм и лексических тем,  изучаемых в
данный период.  Отслеживает  соответствие  развивающей среды возрастным потребностям
детей. Дает рекомендации воспитателям по ее обогащению.

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

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом и психическом разви-
тии; 
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 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагоги-
ческой помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей пси-
хофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  ре-
комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  и  их  интеграции  в
образовательном учреждении. 

Работа  проводится  индивидуально  в  свободное  от  образовательной  деятельности
времени  в  режиме  дня. Основой  перспективного  и  календарного  планирования
коррекционной работы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное
изучение материала: ежедневное многократное повторение, что ведет к успешности речевого
развития и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность
в  организации  коррекционно-развивающей  работы  учителей-логопедов  с  воспитателями,
специалистами, медицинскими работниками.

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом и психическом развитии; 
 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизи-
ческого развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в образователь-
ном учреждении. 

Цель  коррекционной  работы:  социальная  адаптация,  приспособление  к  жизни  и
возможная интеграция в общество.

Задачи: 
 развитие слухового восприятия,
 развитие всех компонентов устной речи, 
 развитие моторики,
 развитие зрительного восприятия,
 развитие ориентировки в пространстве,
 развитие социально-бытовой ориентировки, 
 развитие осязания и мелкой моторики.

Эффективность  коррекционной  работы  определяется  чёткой  организацией  детей  в
период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня,
координацией  и  преемственностью  в  работе  всех  субъектов  коррекционного  процесса:
учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, других специалистов и родителей. 

Направления и содержание работы воспитателя с детьми с ТНР

Должность Направление работы Содержание работы
Воспитатель • создание  доброжелательной  и

терпимой обстановки в детском коллек-
тиве,  направленной  на  развитие  меж-
личностных отношений; 

• реализация  коррекционных  и
развивающих задач с учётом структуры
дефекта;

• учёт  компенсаторных  возмож-

• укрепляет  у  детей  веру  в  соб-
ственные  возможности,  способствует
активному  взаимодействию  детей,
снимает  отрицательные  переживания,
связанные с недостатками в развитии;

• взаимодействует  со  специали-
стами  ДОУ в  рамках  индивидуальной
программы развития; 
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ностей детей. • планирует работу с учётом кор-
рекционно-развивающего компонента.

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,  доступ-

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

таний в предложении;
- обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам слово-

образования, к эмоционально-оценочному значению слов;
- 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 опреде-
ленной 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. 
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 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 пред-
логи 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. 

Работа с родителями детей 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 возни-

кающих 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 реше-

ния  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 упражне-

ний)
 совместное творчество родителей с детьми «Мастерская добрых дел» (привле-

чение к изготовлению дидактических пособий родителей и детей);
 проведение  совместных  праздников,  интеграционных  мероприятий,  способ-

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

онно-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 ТНР 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
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уединения,  ширм  в  группе  позволяют  детям  «спрятаться»,  посекретничать,  полистать
любимую  книжку,  рассмотреть  фотографии  в  семейном  альбоме  и  просто  посидеть  и
отдохнуть от детского коллектива.

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  игры  «Звуковая  дорожка»,
«Учимся  читать»,  «Пристёжки»,  «Веселые  шнурочки»,  «Ребусы»,  «Противоположности»,
«Узнай  и  назови  букву»,  «Чудесный  сундучок»,  «Зверобуквы»,  «Предметы,  которые  нас
окружают»; игры для развития словотворчества «Составь сказку по картинкам», «Составь
рассказ по картинкам»; план-схемы для составления рассказа по всем лексическим темам;
схемы для описания и сравнения предметов; пособия для развития дыхания (поддувалочки
«Фрукты», «Воздушные конфетти», «Задуй мяч в воротца», «Веселые клоуны») 
          В центре книги находятся книги соответствующие тематике каждой недели, читая,
рассматривая книги и обсуждая их у детей развивается речь, обогащаются представления об
окружающем мире, обогащается словарный запас.
          В центре театра с помощью театральных кукол, пальчикового театра, настольного и
предметов  ряженья,  у  детей  развивается  самостоятельная  активность,  развивается  речь,
правильная артикуляция, интонация.

В познавательном центре собран материал для развития мелкой моторики (бусы, леска
для  нанизывания,  выключатели,  различные виды застежек,  пуговицы,  молнии,  шнуровки,
мелкая и крупная мозаика), схемы-модели для выполнения опытов и экспериментов, карты
исследователя, для сбора информации о любом объекте способствующие развитию связной
речи в процессе рассказывания алгоритма выполнения исследования и опыта.

В центре конструирования имеются конструкторы разной величины, способствующие
развитию мелкой моторики руки.

В  центре  игры  оснащенном  атрибутами  к  разным  сюжетно-ролевым  играм  дети
непосредственно  общаются  друг  с  другом,  обогащаются  представления  детей  о  вещах,
различных предметах окружающих детей, развивается словарь, к примеру «Салон красоты»,
«Супермаркет», «Ателье мод», «Гараж» и другие.

В центре художественно-эстетического развития дети развивают словарь называя цвета,
предметы рисования, способы рисования, лепки, называя материал.

В  центре  музыки  используя  музыкальные  игры  «Музыкальные  инструменты»,
«Музыкальное лото», «Повтори звуки», «Сколько нас поет», дети закрепляют представления
о  музыкальных инструментах,  развивают  словарь,  знакомятся  с  понятиями (марш,  песня,
танец).

В  центре  безопасности  имеется  сюжетно-ролевая  игра  «ПДД»,  играя  в  нее  дети
развивают словарь ( полиция, жезл, пешеходная дорожка, подземный переход и другие). В
игре  «Пожарные»  дети  тоже  развивают  словарь  (пожар,  пылает,  огнетушитель),  все  это
способствует развитию речи.

В  центре  физкультуры  имеются  карточки  пиктограммы  для  объяснения  техники
выполнения упражнений, игры на развитие мелкой моторики руки, речевого дыхания.
Игра «Попади в цель», «Попади в букву» способствует развитию речи, закрепление названий
предметов, в который нужно попасть мягким мячом, называют буквы. 
          В  центре  патриотического воспитания  имеется  геральдика  нашего государства,
альбомы и книги о Роднорм крае, городе, заводах, знакомясь с ними дети общаются, делятся
друг с другом своими впечатлениями, обогащают словарь.
          В центре природы дети знакомятся с миром природы, явлениями природы, также
происходит  обогащение  словаря,  развивается  умение  общаться  с  природой,  людьми,
происходит самореализация воспитанников.
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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  «Д»  «Смешарики»

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). 

В  холодное  время  года  уменьшается  продолжительность  пребывания  детей  на
открытом  воздухе.  В  теплое  время  года  –  жизнедеятельность  детей,  преимущественно,
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  «Д»
посещают дети из полных  - 6, неполных - 1 , многодетных - 1.

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

53



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 
«патриотическое 
воспитание» части, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений, 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
ФГОС ДО.

Познавательное 
развитие  
(раздел 
«Ознакомление 
с миром 
природы»)

Интегрированная 
программа 
компетентностно-
ориентированного 
образования детей 
дошкольного 
возраста «Экология 
вокруг нас» – 
Тольятти, 2005 гд

Овчинникова 
О.И., Кичатова 
О.А., 
Анфисова С.Е.

Тольятти, 2005 г. Дыбина О.В., 
д.п.н., профессо, 
зав. кафедрой 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 
педагогического 
института
Руденко И.В., 
к.п.н., доцент 
кафедры 
педагогических и
социальных 
дисциплин, 
начальник 
научно-
методического 
отдела 
педагогического 
института ТГУ

Данная программа 
направлена на 
реализацию 
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 
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возраста.

Содержание разделов программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской
земле» реализуется в рамках модели образовательного процесса Учреждения.

Программа состоит из 4 разделов:
Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание).
Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское воспитание). 
Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание).
Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание
Алгоритм реализации содержания каждого раздела Программы представляет собой

поэтапное освоение содержания макроединиц
Алгоритм  реализации  содержания  разделов  программы  патриотического

воспитания детей дошкольного возраста «Я живу на Самарской земле» 

Компоненты рамочной
модели

Модели
организации 
воспитательно-
образовательно
го процесса
Совместная  деятельность
педагога и детей Условия  для

самостоятельной
деятельности детейОД Режимные

моменты
Целевой компонент ЗНАНИЯ

ОТНОШЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ

Содержательный
компонент

Темы 
Темы ОД 

Утро
Вечер

Актуальная среда: Темы

Технологический
(процессуальный)
компонент

Формы:

Методы 
и  приемы
(действия):

Методы 
и приемы

Возможные
самостоятельные
действия  с
предложенными
материалами:

Формы

Результативный
компонент

Уровни
сформированно
сти  у  детей
старшего
дошкольного
возраста  основ
патриотизма 
по
направлениям:
военно-
патриотическо
е, гражданское,
духовно-
нравственное,
историко-
краеведческое
воспитание

Содержание разделов для каждого возраста (от 3 до 7 лет) представлено в программе
патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»(см.  Программу
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)

55



стр. 25-74), Программу 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.)

Содержание  интегрированной  программы  компетентностно-ориентированного
образования  детей  дошкольного  возраста  «Экология  вокруг  нас»  реализуется  через
образовательную область  «Познавательное  развитие»  раздел  «Экологическое  воспитание»
(«Живая природа» и «Неживая природа»).

Содержание  программы  «Экология  вокруг  нас»  представлено  по  блокам,  что
позволяет  постепенно  переходить  от  более  простого  содержания  к  более  сложныму.  Все
блоки  программы  связаны  между  собой  и  предусматривают  многократное  повторение
содержания  на  разных  уровнях  его  освоения.  В  первом  разделе  представлены  блоки
«Растительный мир» и «Животный мир». Во втором разделе представлены блоки: «Воздух»,
«Вода», «Почва/ Земля», «Космос». В подготовительной группе (6-7 лет) решаются задачи по
систематизации имеющихся  знаний  детей  (см.  Интегрированную  программу
компетентностно-ориентированного образования детей дошкольного возраста «Экология
вокруг нас» (авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.)

Основные виды детской деятельности, формы, методы и приемы реализации
интегрированной программе компетентностно-ориентированного образования детей

дошкольного возраста «Экология вокруг нас»
Виды деятельности - игровая деятельность,

- исследовательская деятельность,
- познавательная деятельность,
- трудовая деятельность,
- досуговая деятельность,
- двигательная деятельность,
- проектная деятельность,
- самостоятельная деятельность,

Формы  организации
деятельности детей

-  занятия,  игры  (дидактические,  моделирующие,  подвижные),  беседы,
экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, труд в природе, эксперименты и
опыты, развлечения, проекты.

Формы занятий - фронтальные, групповые, индивидуальные.
Методы и приемы -  проблемно-поисковые  методы(вопросы  проблемного  характера,

эксперимент,  логические  цепочки,  использование  схем,  алгоритмов,
экологических  моделей,  поэтапное  выполнение  действий,  метод  поиска
информации об объектах и явлениях);
- игровые  методы  с  элементами  проблемности(игры-путешествия,
интеллектуально-творческие игры, игры-эксперименты, игры-экскурсии);
-  практические  методы (природоохранный  труд,  экологический  десант,
экологический патруль, экологическая акция);
- творческие методы (презентация; преобразование образца по условиям,
по  схемам  и  по  собственному  замыслу;  метод  обобщения  способов
конструирования).   

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 6)
Перспективный  план  организованной  образовательной  деятельности (см.
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Приложение7)
В  старшей  группе  «Д»  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) (см. Таблицу 19)

Традиции старшей группы «Д» «Смешарики» 
компенсирующей направленности для детей с ТНР

Таблица 19
Мероприятие Цель Периодичность Участники

«Утро радостных 
встреч».

Обеспечить  постепенное
вхождение  ребенка  в  ритм
жизни  группы,  создать  хо-
рошее настроение, настроить
на  доброжелательное  обще-
ние со сверстниками

ежедневно воспитатели,  воспитанники
группы,  родители,  сотрудники
МБУ

Экскурсия  «Знаком-
ство 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  течении  двух  не-
дель

воспитатели,  воспитанники
группы, сотрудники МБУ

Составление расска-
зов,  сказок,  загадок
об  овощах  и  фрук-
тах,  животных, пти-
цах,  деревьях и др.,
записывание  в  аль-
бом и рисование сю-
жетов 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 течении всего года воспитатели,  воспитанники
группы,  родители

Акция   «Покормите
птиц зимой»

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 течении 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 течении года воспитатели,  воспитанники
группы,  родители

«Дорогой  памяти». Вызвать у детей гордость за 
свою страну и свой народ, 

один раз в году воспитатели,  воспитанники
группы, родители
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воспитывать патриотические
чувства. 

«Субботник  на
участке»

Вызвать желание взрослых и
детей сделать участок краше,
чище, 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.

апрель-май воспитатели,  воспитанники
группы,  родители

Изготовление  поде-
лок  из  бросового
материала  «На  кос-
мических  просто-
рах»,  «Новогодняя
игрушка»

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

декабрь, апрель воспитанники группы,  родите-
ли

«Мы всегда вместе». Формирование между 
детьми доброжелательных 
дружеских отношений.

ежедневно Воспитатели,  воспитанники
группы,  родители

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.1.  Описание  материально-технического  обеспечения  Программы,  обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Программы и
методические
пособия  по
ОО
«Физическое
развитие

Автор и заглавие книги Год
издан
ие

Формирование  начальных  представлений  о
здоровом образе жизни
Безруких М.М., Филиппова Т.А.,  Макеева  А.Г.  Разговор о правильном питании /
Методическое пособие. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест. – 80с.

2003

Зайцев Г.К. Уроки Айболита. Расти здоровым. – СПб.: Изд-во «Акцидент». – 40с. –
Ил.

1996

Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. Расти здоровым. – СПб.: Изд-во «Акцидент». – 32с.
– Ил.

1996

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

Физкультурные  минутки:  [материал  для  проведения  физкультурных  пауз]/  О.В.
Узорова, Е.А. Нефедова; худ. Н. Беланов. – М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига. – 94,
[2] с: ил.

2006

Физическая культура
Буцинская  П.П.,  Васюкова  В.И.,  Лескова  Г.П.  Общеразвивающие  упражнения  в
детском саду. Книга для воспитателей детского сада. М., Просвещение - 174с. 

1990

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

2011

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

1986

Планирование внеучебной деятельности детей в режиме дня. Подготовительная к
школе группа. У чебно-методическое пособие. Корнеичева Е.Е., Грачёва Н.И. М.,
Центр педагогического образования.

2011

Организация деятельности детей  на прогулке.  Подготовительная  группа.  Кобзева
Т.Г., Волгоград - Изд. «Учитель». 330с.

2012

Наглядно-методический материал
Славянская семья: родство и занятия. Демонстрационный материал для занятий в
группах детских садов и индивидуально. Г.Киров., Весна дизайн.

2010

Народы мира. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 2005
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индивидуально. Г.Киров., Весна дизайн.
Ты и твоя Родина. Серия «Хочу всё знать». М., «Оникс» 2007
Костюмы народов мира. Раскраска. г.Екатеринбург., изд. «Литур» 2006
Жилища народов мира. Раскраска. г.Екатеринбург., изд. «Литур» 2004
Наряды  для  моих  кукол.  Книжка-раскраска.  Для  дошкольного  и  младшего
школьного возраста. М., изд. «Астрель»

2004

Вместе  мы  -  русские.  Книжка-раскраска  для  детей  и  родителей  о  том,  какие
красивые мамы на Руси. Объединённая Российская партия «Русь». Кострома, изд.
«Приз».

2003

Данилов  Д.Д.,  Тырин  С.В.  Моё  Отечество.  Окружающий  мир.  Вводный  курс
истории и обществознания. М., «Баласс»

1990

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.

2007

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

Наглядно-демонстрационный материал
Одень  куклу.  Игра-занятие  для  детей  6-7  лет.  Худ.  К.А.  Кудряшова.  –  Харьков:
Издательство «Веселка».

1978

День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез. 2010
Славянская  семья:  родство  и  занятия.  Демонстрационный  материал  в  группах
детских садов и индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»

2010

Народы  мира.  Демонстрационный  материал  в  группах  детских  садов  и
индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»

2010

Программы  и
методические
пособия  по  ОО
«Социально-
коммуникативное
развитие»

Автор и заглавие книги Год
издан
ие

Организация  деятельности  детей  на  прогулке.  Подготовительная  группа.
Кобзева Т.Г., Волгоград - Изд. «Учитель». 330с.

2011

Планирование внеучебной деятельности детей в режиме дня. Подготовительная
к школе группа. У чебно-методическое пособие. Корнеичева Е.Е., Грачёва Н.И.
М., Центр педагогического образования.

2011

Ты и твоя Родина. Серия «Хочу всё знать». М., «Оникс» 2007
Наглядно-методический материал
Славянская семья: родство и занятия. Демонстрационный материал для занятий
в группах детских садов и индивидуально. Г.Киров., Весна дизайн.

2010

Народы  мира.  Демонстрационный  материал  для  занятий  в  группах  детских
садов и индивидуально. Г.Киров., Весна дизайн.

2005

Наша  родина  -  Россия.  Информационно-деловое  оснащение.  Наглядное
пособие. Приложение к журналу «Дошкольная педагогика». Изд. «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»

201

Костюмы народов мира. Раскраска. г.Екатеринбург., изд. «Литур» 2006
Наряды  для  моих  кукол.  Книжка-раскраска.  Для  дошкольного  и  младшего
школьного возраста. М., изд. «Астрель»

2004

Вместе мы -  русские.  Книжка-раскраска  для детей и родителей о том,  какие
красивые мамы на Руси. Объединённая Российская партия «Русь». Кострома,
изд. «Приз».

2003

Данилов Д.Д.,  Тырин С.В. Моё Отечество.  Окружающий мир.  Вводный курс
истории и обществознания. М., «Баласс»

2005

Жилища народов мира. Раскраска. г.Екатеринбург., изд. «Литур» 2004
Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. М., Просвещение -
96с.

1982

Наглядно-демонстрационный материал
Одень куклу. Игра-занятие для детей 6-7 лет. Худ. К.А. Кудряшова. – Харьков: 1978
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Издательство «Веселка».
День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез. 2010
Славянская семья: родство и занятия. Демонстрационный материал в группах
детских садов и индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»

2010

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

2006

Самообслуживание,  самостоятельность,
трудовое воспитание
Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. Популярное пособие для
родителей и педагогов. Ярославль, Академия, К, -224с.

2000

Горичева  В.С.,  Нагибина  М.И.  Сказку  сделаем  из  глины,  теста,  снега,
пластилина.  Популярное  пособие  для  родителей  и  педагогов.  Ярославль,
Академия, К, -192с.

1998

Формирование основ безопасности
Волков С. Про правила дорожного движения. М., «Омега». - 64с. 2007
Дружинина  М.  Наш друг  светофор.  Правила  дорожного  движения.  М.,  Изд.
«Махаон»

2007

Наглядно-методический материал
Азбука  пешехода.  Художник  Цедилов  С.Г.  –  Димитровград  ОАО
«Димитровградская типография»

2008

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

2007

Дорожные  знаки  в  картинках.  Наглядной  пособие  для  педагогов,  логопедов,
воспитателей  и  родителей.  –  М.:  ООО  «Издательство  ГНОМ  и  Д».  (Серия
«Знакомство с окружающим миром и развитие речи»).

2008

Лото осторожностей для детей 3-7 лет. Игра-лото. М.: «МЦ Развитие» 2007
Стеркина  Р.Б.  Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста.  -  М.:
Просвещение. 

2000

Программы  и
методические
пособия  по  ОО
«Познавательное
развитие»

Автор и заглавие книги Год
издан
ие

Нуждина  Т.Д.  Чудо-всюду.  Мир  животных  и  растений.  Энциклопедия  для
малышей. Ярославль, «Академия развития»

1998

Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Для работы с детьми дошкольного возраста.
М., изд. «Фолио», 462с.

2000

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

ФЭМП
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. -238с.
Колесникова  Е.В.  Математика  для  детей  6-7  лет.  Методическое  пособие  к
рабочей тетради. М. - Творческий центр. -88с.

2007

Новикова  В.П.  Математика  в  детском  саду.  Подготовительная  группа.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 184с.

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  интегрированных
занятиях:  Игровые  занятия  с  детьми  в  детском  саду  и  начальной  школе.
Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 80с.: цв. вкл.

2009

Виноградова А.М. «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников.
Книга для воспитателей детского сада. М., Просвещение - 96с.

1989

Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. И учёба, и игра: математика. Популярное пособие
для родителей и педагогов. Ярославль - «Академия развития»

2001

Демонстрационный  материал  к  счетным  палочкам  Кюизенера,  к  логическим
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блокам Дьенеша. Конспекты занятий. Диагностика. Для детей 4-7 лет.
Счетные  палочки  Ч.  Кюизенер  для  детей  3-7  лет.  –  Санкт-Петербург:  ООО
«Корвет»
Цвет и форма. Игра для детей 5-7 лет. – Киров: ОАО «Радуга» 2001
Приобщение к социокультурным ценностям
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система
работы в подготовительной группе детского сада. – М: Мозаика –Синтез – 80 с.

2012

Народы среднего  Поволжья.  Хрестоматия  для  детей  5-7  лет  по  краеведению.
Часть  II. / Сост. Е.А. Сидякина, О.А. Еник, Р.Е. Шнайдер, Н.П. Фролова, О.В.
Гаевская. – Тольятти, Форум. – 119с.

2008

Шорыгина Т.А. Инструменты. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и
родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д».- 64с. – (Знакомство с окружающим
миром и развитие речи).

2008

Ознакомление с природой
Как знакомить дошкольников с  природой /  Под ред.  П.Г.  Саморуковой.  –  М.:
Просвещение. – 223с., с ил. – (Б-ка воспитателя дет.сада)

1978

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

2010

Шорыгина  Т.А.  Домашние  животные.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,
гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д».- 48с. – (Путешествие
в мир природы.Развитие речи).

2008

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

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

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

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

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

Наглядно-демонстрационный материал
Морские  обитатели.  Наглядно-дидактическое  пособие.  –  М.:  Издательство
«Мозаика-Синтез».
Расскажите детям о грибах. Наглядно-дидактическое пособие. М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ».

2010

Программы и
методические
пособия  по
ОО  «Речевое
развитие»

Автор и заглавие книги Год
изда
ние

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

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

2009

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Кн. для воспитателя дет.сада. – 2-
е изд., испр. – М.: Просвещение. – 159с.: ил. 

1988

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

2008

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста:
Учеб.-метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. – М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС. – 288с.

2004
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Наглядно-демонстрационный материал
Азбука в картинках: Учебно-наглядное пособие для 1 класса. – М.: Просвещение. 1974
Воскресенская И.В. Азбука в картинках: Пособие для 1 класса. – М.: Просвещение. 1965
Читаем сами. Игра-лото для детей 5-7 лет. – Киров: ОАО «Радуга». 2009
Приобщение к художественной литературе
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

Кургузов О.Ф. Энциклопедия Почемучки: Книга вопросов и ответов /  Худож. В.О.
Уборевич-Боровский. – М.: «Лабиринт-К». – 448с.

2000

Наглядно-демонстрационный материал
Братья Гримм. Беляночка и Розочка. М.: «Малыш». – 16 открыток. 1973
Портреты русских писателей. М.: «Изобразительное искусство». – 32 открытки. 1974

Программы  и
методические
пособия  по  ОО
«Художественно-
эстетическое
развитие»

Автор и заглавие книги Год
изда
ние

Изобразительная деятельность
Васильева  Г.В.  художественно-эстетическое  направление  в  работе  дошкольных
учреждений. Пособие для воспитателей дошкольных учреждений и организаторов
эстетического воспитания. Из опыта работы.
Рисование  с  детьми  дошкольного  возраста:  Нетрадиционные  техники,
планирование, конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера. – 128с.
(Серия «Вместе с детьми».)
Саккулина  Н.П.,  Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:
пособие для воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение. – 208с., ил.,
16 л. вкл.
Нищева Н.В. Четыре времени года. Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007
Филимоновская свистулька. Работа современных мастеров — М.: Мозаика-Синтез 2005
Конструктивно-модельная деятельность
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

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

Светличная  Л.В.  Сказка  о  музыке:  Обучение  нотной грамоте в  детском саду и
начальной школе. - М.: Творческий Центр. - 64с.

2003

Анисимова  Г.И.  100  музыкальных игр  для  развития  дошкольников.  Старшая  и
подготовительная группы. - Ярославль: Академия развития. - 96с.

2005

Коновалова  Н.Г.  Музыкально-дидактические игры для  дошкольников.  Из  опыта
работы музыкального руководителя. М., Просвещение.

1982

3.1.2 Организация режима пребывания детей  в образовательном учреждении
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

o построения  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятель-
ности для них является игра; 

o решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образо-
вательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специ-
фикой дошкольного образования. 

При проведении режимных процессов педагоги логопедической группы придерживаются
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следующих правил: 
o Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в

сне, питании). 
o Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
o Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение само-

стоятельности и активности. 
o Формирование культурно-гигиенических навыков. 
o Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
o Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
o Спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ребенку,

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состо-
яния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня:
o Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошколь-

ном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
o Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологиче-

ским особенностям дошкольника.  Поэтому в  МБУ для  каждой возрастной  группы
определен свой режим дня. 

o Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периодагода.
Режим пребывания воспитанников в  МБУ на холодный период года (см.  таблицу 20),  на
тёплый период года (см. таблицу 21),  организация двигательного режима (см. таблицу 22),
комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий (см. таблицу 23)

РЕЖИМ
пребывания воспитанников в МБУ

на холодный период года
Таблица 20

Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная 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.) 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 (образовательная деятельность в режиме дня), подготовка
к обеду 11.50 – 12.10

Обед (образовательная деятельность в режиме дня)  12.10 –12.30

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00
Подъём детей, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.00 – 15.20
Непрерывная образовательная деятельность1 15.20-15.45

/15.40-16.05/
Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей 15.45 – 16.20

Подготовка к уплотненному полднику, полдник  (образовательная деятельность в
режиме дня)  

16.20 – 16.40

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей, ПОУ 16.40 –  17.40

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

17.40 – 19.00

1

? Время проведения в соответствии с сеткой непрерывной образовательной деятельности.
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РЕЖИМ 
пребывания воспитанников в МБУ

на теплый период года
Таблица 21

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00 –  8.10

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 мо-
ментах), прогулка, самостоятельная деятельность детей, совместная дея-
тельность 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

Организация двигательного режима
Таблица 22

Формы работы Виды занятий
Количество и
длительность

занятий (в
минутах)

Особенности организации

Физкультурные
занятия

В помещении 2  раза  в
неделю
30 мин.

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

На улице 1 раз в неделю
30 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
упражнения  на
прогулке

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

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

Комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий
Таблица 23

СОДЕРЖАНИЕ Подготовительная к школе группа
Элементы
повседневного
закаливания

В  холодное  время  года  допускаются  колебания  температурного  воздуха  в
присутствии детей

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
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температур.
дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 

температуры воздуха в помещении.
+ 180С

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. Регламент образовательной деятельности
Планирование  занятий  по  реализации  адаптированной  основной  образовательной

программе  дошкольного  образования  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти
(далее  по  тексту  -  АООП  ДО)  является  нормативным  документом,  регламентирующим
организацию  образовательной  деятельности  в  муниципальном  бюджетном  дошкольном
образовательном учреждения детском саде № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти
(далее по тексту – Учреждение) с учетом специфики Учреждения, методического, кадрового
и материально-технического оснащения. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть.
Инвариантная  часть обеспечивает  выполнение  обязательной  части  АООП  ДО

(составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение ООП
ДО).

Инвариантная часть:
 АООП ДО:  
- «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для

детей с нарушениями речи» ОАО Издательство «Просвещение», Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина,
М. 2008; 

- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Изд. 3- е,
переработанное и  дополненное в  соответствии с  ФГОС ДО. – СПб.:  ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2019.

Вариативная  часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
обеспечивает вариативность  образования,  отражает   региональный компонент АООП ДО.
Основу вариативной части составляет программа патриотического воспитания дошкольников
«Я живу на Самарской земле» О.В. Дыбина, С.Ю.Анфисова, А.Ю.Кузина, А.А. Ошкина, Е.А.
Сидякина,  Тольятти,  2014.  Реализация  данной  программы  осуществляется  со  2  младшей
группы в процессе образовательной деятельности в режимных моментах.

Реализация  авторской  интегрированной  программы  компетентностно-
ориентированного образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (авторы:
О.И.  Овчиникова,  О.А.  Кичатова,  С.Е.  Анфисова)  осуществляется  в  подготовительных  к
школе группе компенсирующей направленности для детей с  ТНР реализуется  в  процессе
образовательной деятельности в режимных моментах.

 В процессе образовательной деятельности в Учреждении используются современные
педагогические технологии:

 Здоровьесберегающая  технология  «Как  воспитать  здорового  ребенка»  В.  Г.
Алямовской (1,5-7 лет); 

 «Технология проектной деятельности» Д. Дьюи, Килпатрика (3-7 лет);
 «Технология развивающих игр» Б. П. Никитина;
 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми (от

1,5-7 лет);
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 Технология ИКТ (3-7 лет);
 Интерактивные технологии (3-7 лет);
 Технология «ТРИЗ» (3 -7 лет) 
Наполнение АООП ДО содержанием других образовательных программ и внедрением

современных образовательных технологий не ведет к увеличению образовательной нагрузки
на детей, так как они реализуются как в процессе организации занятий, так и в процессе
организации ОД в режимных моментах. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
«Физическое  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»  «Социально-
коммуникативное развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие» входят в расписание
занятий.  Они реализуются  как  в  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в календарном
планирование.

Согласно  СанПиН  1.2.3685-21  продолжительность  занятий  в  подготовительной  к
школе группе (6-7 лет) – 30 мин.

В  середине  времени,  отведенного  на  занятия,  проводят  физкультминутку.  Перерывы
между занятиями – не менее 10 минут.

Занятия по музыкальному развитию во всех возрастных группах проводится 2 раза в
неделю в музыкальном зале музыкальным руководителем.

Занятия в ОО «Физическое развитие»:
группах старшего дошкольного возраста 1 раз в неделю занятие проводится на улице во

время прогулки (с учетом погодных условий). 
Учебный план в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР составлен

на 3 периода обучения.
В  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ТНР  занятия  по

коммуникативной  деятельности  заменены  на  занятия  по  коррекционно-развивающей
деятельности (занятия с учителем-логопедом). 

В подготовительных группах  компенсирующей направленности  для  детей  с  ТНР во
всех  периодах  в  сетку  включены  5  занятия  по  коррекционно-развивающей  деятельности
(занятия с учителем-логопедом). Общая нагрузка –14 занятий в неделю/420 мин.

В летний оздоровительный период (далее по тексту  - ЛОП)  занятия, требующие от
детей  усиленной  умственной  нагрузки,  не  проводятся.  В  этот  период  увеличивается
продолжительность прогулок. 

Планируются занятия физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической
направленности.

В  последний  день  недели  (в  пятницу)  во  всех  группах  планируется  двигательная
деятельность в игровой форме (досуг, развлечение, соревнования и т.д.).

Регламентирование непосредственно образовательной деятельности
в старшей группы «Г» компенсирующей направленности для детей с ТНР

на 2022-2023 учебный год
Таблица 24

Организация
образовательной

деятельности
А
О
О
П
Д
О
М

Базовый вид деятельности Периодичность
1 п. 2,3п.

Двигательная деятельность 3 3
Коррекционно-развивающая деятельность 
(занятие с учителем-логопедом)

3/5 3/5

Познавательно-исследовательская  деятельность 2/1 2/1
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Б
У
де
тс
ко
го 
са
да
№
10
4
«
С
ол
ов
у
ш
ка
»

(ФЭМП)
Изобразительная деятельность (рисование) 2/1 2/1
Изобразительная деятельность 
(лепка)

0,5 0,5

Изобразительная деятельность (аппликация) 0,5 0,5
Музыкальная деятельность 2 2
Итого в неделю: 13 13

Часть НОД, формируемая участниками
образовательного процесса (вариативная)

Авторская интегрированная программа
компетентностно-ориентированного

образования детей дошкольного возраста
«Экология вокруг нас» (авторы: О.И.

Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова)
Познавательно-исследовательская деятельность

(основы науки и естествознания)
Одна из задач  в ОД

по
образовательным

областям
(ежедневно)

Программа патриотического воспитания
дошкольников «Я живу на Самарской земле»
О.В. Дыбина, С.Ю.Анфисова, А.Ю.Кузина,

А.А. Ошкина, Е.А. Сидякина, Тольятти, 2014.
Одна из задач  в ОД

по
образовательным

областям
(ежедневно)

Итого 13 13

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

Таблица 25
№

Вид детской деятельности/ формы ОД в режимных моментах
Возраст / количество в

неделю
Дошкольный возраст

5–6 лет

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
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.
Культурная практика «Игра-активити». 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.

Культурная практика «Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?»

1р. в нед.

Культурная практика «Квест-игра» 1р. в нед.

3 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
орудиями*/ Самообслуживание и  элементарный бытовой труд 
Самообслуживание

Ежедневно 
Ежедневно 1р. в нед.
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Трудовые поручения (индив. и подгрупп.) 
Трудовые поручения (общий и совместный труд)

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»

Ежедневно

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

-
1р. в нед.
1р. в нед.

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

1р. в нед.
1р. в нед

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 ЧАСТЬ4

1 Итоговое занятие 1р. в год

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 опытниче-
ская  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

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

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивны и активный), эмоциональное благополучие,
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способствует формированию умения занимать себя.  Особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий обусловлены реализацией комплексно-тематического построения
Программы.  В  таблице  28 представлен  примерный  перечень  событий,  праздников  и
мероприятий для организации в 2020-2021 уч. году в старшей группе «Д» компенсирующей
направленности для детей с ТНР.

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий на 2022-2023 уч.год
в старшей группе «Д» «Смешарики» компенсирующей направленности для детей с ТНР

Таблица 26

I период
СЕНТЯБРЬ Тема недели: Мероприятие
I- III
неделя

1-16 диагностическое обследование.
Тема: «Детский сад».

Выставка рисунков «Профессии людей 
работающих в детском саду»

IVнеделя 19-23 Тема: «Овощи». Приготовление салата «Винегрет»
Музыкально-спортивный праздник 
«Здравствуй, осень»

V неделя 26-30 Тема: «Фрукты» Приготовление фруктового салата 
«Нямка»

ОКТЯБРЬ
I неделя 03-07 Тема: «Овощи-фрукты» Поделки из даров осени
II неделя 10-14 Тема: «Осень. Сезонные изменения» Выставка детского творчества «Осень 

золотая к нам пришла»
III неделя 17-21 Тема: «Деревья лесов и парков 

средней полосы 
(лиственные и хвойные)»

Развлечение «Здравствуй, осень!»

IV неделя 24-28 Тема: «Перелетные птицы» Викторина «Угадай какая птица»
НОЯБРЬ
I неделя 31-04 Тема: «Домашние птицы» Открытый день здоровья. Соревнование

подгрупп «Ловкие, сильные, смелые»

II неделя 07-11 Тема: «Человек. Части тела» Забавы. Театр теней при помощи рук.
III неделя 14-18 Тема: «Семья» Выставка  детского  творчества  «Моя

семья».
(используя разные виды творчества)

IV неделя 21-25 Тема: «Одежда» Фольклорный праздник
V неделя 28-02 Тема: «Обувь» «Головные уборы». Игры, забавы и эксперименты  с водой 

«Затейница-вода»
II период

ДЕКАБРЬ
I неделя 05-09 Тема: «Домашние животные». Спортивный праздник «Зимние забавы»
II неделя 12-16 Тема: «Дикие животные наших 

лесов».
Турнир «Я играю в шашки»

III неделя 19-23 Тема: ««Зима. Новогодний праздник» Выставка  детского  творчества
«Новогодняя игрушка»
Новогодние праздники

IV неделя 26-30 ПОВТОРЕНИЕ/ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ЯНВАРЬ
I неделя 02-08 КАНИКУЛЫ
II неделя 09-13 Тема: «Зима. Зимние забавы» 

диагностика
Фольклорный праздник «Пришла 
коляда – отворяй ворота!»

III неделя 16-20 Тема: «Зимующие птицы» Изготовление  птиц  из  разнообразного
бросового материала

IV неделя 23-27 Тема: «Дифференциация диких и 
домашних животных»

Спортивное развлечение «Зимняя 
олимпиада»
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V неделя 30-03 Тема: «Посуда» Инсценирование сказки «Волк и семеро 
козлят».

ФЕВРАЛЬ
I неделя 06-10 Тема: «Продукты питания» Праздник прибаутки. «Братцы, 

братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; 
«Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и 
сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил
— вот колесо».

II неделя 13-17 Тема: «Профессии. Труд повара» 
(закрепление тем: «Продукты 
питания». 
«Посуда»)

III неделя 20-22 Тема:»День защитника Отечества» Музыкально-спортивный праздник 
посвященный «Дню защитника 
отечества»

IV неделя 27-03 Тема: «Транспорт. ППД» Выставка  детского  творчества  из
бросового материала «Транспорт» 

III период
МАРТ
I неделя 06-10 Тема: «Ранняя весна» Праздник  «Международный  женский

день»
Выставка детского творчества «Портрет
милой  мамы».

II неделя 13-17 Тема: «Профессии. Ателье» Развлечение «День космонавтики»
III неделя 20-24 Тема: «Игрушки»
IV неделя 27-31 Тема: «Наш город» Развлечение «День воды на Земле»
АПРЕЛЬ
I неделя 03-07 Тема: «Профессии. Стройка» Развлечение День смеха

Развлечение «День птиц» (жаворонки)
II неделя 10-14 Тема: «Дом и его части» Открытый день здоровья. Соревнование

подгрупп «Ловкие, сильные, смелые»
III неделя 17-21 Тема: «Мебель» Выставка  поделок  из  коробков

«Мебель»
IV неделя 24-28 Тема: «Весна» Праздник «Весна красна».

Развлечение «Полоса препятствий»
МАЙ
I неделя 01-05 Тема: «День ПОБЕДЫ» Музыкально-спортивный  праздник

«День Победы»
II неделя 08-12 Тема: «Весна». Мониторинг
III неделя 15-19 Тема: «Лето». Мониторинг Выставка поделок из цветной бумаги 

«Насекомые»
IV-V неделя 22-31 Мониторинг. Обработка данных. Физкультурный  досуг  «Будем  спортом

заниматься»

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 логопедической подготовительной к  школе
группы, 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
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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) безопасной. 
В  группе  имеется  центр  экспериментирования,  в  нем  размещен  материал  для

экспериментальной деятельности:
Для  исследований:  весы,  микроскоп,  мерные  ложечки  и  сосуды,  пластиковые

стаканчики,  зеркала;  неструктурированный  материал:  емкости  с  сыпучими;  жидкими,
твердыми веществами, песок, вода, опилки, стружка, пенопласт. Алгоритмы для проведения
опытов  с  водой,  воздухом.  Карты  наблюдения  за  ходом  и  результатами  эксперимента.
Выставка различных коллекций: экспонаты-редкие предметы (.ракушки, камни, кристаллы);
чаши для игр с водой и песком; природный материал: кора, пробки, сухие листья деревьев,
семена, почва. Мастерская: бумага разного качества, проволока, перья, диски. Лаборатория:
емкости для воды, фартуки, клеенки, салфетки, марли.

Центр конструирования оснащен:
Строительный набор «Цветной», «Томик» (деревянный)
Конструкторы  типа  «Лего»,  «Тико»,  «Дуко»,  мозаика  «Военная  техника»,  «Цыпленок»,
конструктор 3 D и опорные схемы построек различной сложности.
Опорные схемы построек различной сложности, к разным видам конструктора;
Природный и разнообразный полифункциональный бросовый материал:  шишки,  бруски и
т.д.; клей, пластилин, бумага
Фигурки диких и домашних животных и их детёнышей, птиц, для обыгрывания построек
Фланелеграф;
Геометрические фигуры - заместители мебели.   Материал расклассифицирован по форме и
размеру и хранится  в  специально отведенных для него полках в открытых коробках.
            В центре занимательной математики располагаются:
игры:  «Танграмм»,  «Найди и  назови»,  «Разложи по  порядку»,  «Найди отличия»,  «Сложи
фигуру», «От 1 до 10», «Подбери число», «Найди соседей», «Реши примеры», «Составь чис-
ло»,  «Дорисуй  геометрическую  фигуру»,  «Подбери  число»,  «Логический  поезд»,  «Юный
математик», «Скоро в школу», «Всё для счета», «Форма», «Всё о времени»
Модель часов, тетради для письма, ручки, простые карандаши, магнитная доска, наборное
полотно.
            В центре речевого развития располагаются:
Д/игры:  «Звуковая  дорожка»,  «Учимся  читать»,  «Пристёжки»,  «Веселые  шнурочки»,
«Ребусы», «Противоположности», «Узнай и назови букву», «Чудесный сундучок»
игры для развития словотворчества:  «Составь сказку по картинкам»,  «Составь рассказ по
картинкам»
Папки: «Звуковые домики», «Зашумленные картинки», «Предметные и сюжетные картинки
по темам недели», «Картотека игр по развитию речи в подготовительной группе», «Система
упражнений по развитию фонематического восприятия у детей с ФФН», «Лабиринт», «Узнай
где,  чья  тень»,  «Консультации  для  воспитателей»,  «Что  не  дорисовал  художник»,
«Гимнастика  после  сна»,  «Артикуляционная  гимнастика»,  «Пальчиковая  гимнастика»,
«Чистоговорки»,   «Картотека  приемов  массажа»,  «Упражнения  для  глаз»,  «Дыхательная
гимнастика», «Картотека игр для развития речевого дыхания», «Упражнения для развития
дыхания»,  «Картотека  заданий  для  автоматизации  правильного  произношения
дифференциации  звуков»,  «Графические  диктанты»,  «Картотека  игр  по  развития
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грамматического строя речи», «Картотека игр на развитие слухового внимания», «Картотека
игр по развитию связной речи»
План-схемы для составления рассказа по всем темам
Схемы для описания и сравнения предметов
Пособия для развития дыхания
Пособия на развитие мелкой моторики
            В центре книги располагаются:
- книги различного содержания; рассказы;
- былины о русских богатырях;
- русские народные сказки, сказки зарубежных писателей;
- стихи русских поэтов;
- портреты детских писателей;
- загадки тематические;
- шапочки маски для инсценировки сказок;
- книжкина больница (для ремонта книг);
- журналы «Ставроша», «Мурзилка», «Весёлые картинки»;

           - энциклопедии из серии «Моя первая энциклопедия» Автор : Кейт Ли «Земля», «Море»,
«Растения»,  «Вселенная»,  «Народности»,  «Наука»;«Мой  первый  Атлас  Мира»  Автор:  Рут
Брокльхерст; «Жизнь животных», автор Марк Кавардайн; «Новая детская энциклопедия» авторы:
Брукс Ф.,  Чандлер  Ф.,  Кларк  Ф.  и  др.;  «Большая  энциклопедия  дошкольника»  И.Костраба.  А.
Кравец, И. Мельникова, Б. Мещеряков, Е. Пахомов ;Энциклопедия интеллекта «Большая книга-
игра» Виктор Запаренко издательство «ОЛМА-ПРЕСС»; «Большая детская энциклопедия» перевод
с английского А. И. Кима, В. В. Демыкина; Энциклопедии из серии «Что есть  что» «Время» Д-р
Эрих Юбелакер, «Погода» Проф. Зигфрид Ауст; «Всё обо всём» «Спутники» Стив Парке.

Центр природы     оснащен:  
   Комнатные растения с паспортизацией
   Календарь природы
   Гербарий
   Ящик для рассады
   Набор почв и камней
   Иллюстрации о природе

 Д/игры:  «Двойняшки»  (лото),  «Зеленый  город»,  «Кто,  где  живет»,  «Домино-фрукты  и
овощи», «Парочки-растения, грибы», «Что из этого вырастет»

   Демонстрационный материал: «Птицы», «Домашние животные», «Дикие животные»
   Папки «Народные приметы», «Живые барометры»
   Емкость для воды и песка
   Фартуки
   Совок
   Веник
   Тряпочки
   Набор кружек

       Центр театра оборудован:
   1 ширма напольная, 1 маленькая ширма для настольного театра
   Маски, костюмы
   Атрибуты для постановки сказок (по программе)

   Театр на фланелеграфе
 Пальчиковый театр
 Кукольный театр
 Театр липучек
 Театр спичечных коробок
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 Теневой театр
 Картонажный театр
 Настольный театр
 Театр мягкой игрушки
 Декорации, изготовленные самими детьми
 Схемы по изготовлению атрибутов
 Бросовый материал
 Куклы бибабо

   Центр игры     оснащен:  
 Атрибуты  к  сюжетно-ролевым  играм:  «Больница»,  «Парикмахерская»,  «Магазин»,
«Семья», «Моряки», «Строители», «Путешествие», «Школа».

Кукольная мебель
Атрибуты к режиссерским играм

Куклы и все атрибуты для игры в кукол
 наборы одежды и обуви
 мебель для кукол - столы и стулья, диван, кресла, шкафы для одежды, кроватки
 коляски, сапки и качели для кукол

Посуда
 кухонная,
 столовая, 
 чайная

«Супермаркет»
 различные имитаторы продуктов (пластиковые, деревянные)

 наборы овощей и фруктов, гастрономических продуктов, бакалеи;

 различные кукольные одежки, которые можно достать из шкафа для кукольной одеж-
ды и разложить на прилавке

 «Магазин игрушек»
«Салон красоты»

 самодельные альбомы с образцами причесок;
 кукольные расчески;
 фены, бигуди, щипцы для завивки;
 небольшие небьющиеся флаконы из-под духов, шампуней и др.

«Ателье мод»
 «рулоны» ткани;
 выкройки одежды;
 самодельные журналы мод;
 коробка с лоскутами тканей
 наборы «Врач»;
 халаты, косынки

       «Гараж»
 грузовые и легковые автомобили;
 автомобили специального назначения, автобусы;
 лодочки и катера разных размеров;
 самолёты и вертолёты;
 игрушечный инструмент

                 Центр художественно-эстетического развития оснащен:
Папка «Живопись (русские художники)»
Папка «Образцы рисунков»
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Папка «Поделки из природного материала»
Папка «Советские художники иллюстраторы»
Раскраски: «Хохлома», «Дымка»,  «Гжель», «Народное творчество», «Русский традиционный
костюм»
Д/игры: «Узнай элементы узора», «Домино», «Нарисуй сам»
Цветная бумага
Альбомы для рисования
Цветной, белый картон
Кисточки для рисования, клея
Трафареты
Акварельные краски
Цветные карандаши
Фломастеры
Доски для лепки
Салфетки
Ножницы
Книжки раскраски
Глина
Природный и бросовый материал
Схемы,  карты  отражающие  последовательность  действий  выполнения  работы  из  глины,
бумаги и других материалов.
                        Центр музыки      оснащен:  
Детские музыкальные инструменты
Магнитофон
Аудикасеты с записями песен и музыки для детей
Музыкальные инструменты по системе К. Орфа
Папка «Композиторы»
Д/  игры:  «Музыкальное  лото»,  «Петушок  и  курочка»,  «Ритмическое  лото»,  «Прогулка»,
«Угадай по ритму», «Труба», «Море»
Песенник
Музыкальные инструменты из бросового материала
Музыкальная лесенка
Маски эмоции
Д/игры «Эмоции в картинках», «Угадай имя», «Зоопарк настроений»
             Центр физкультуры     оснащен:  
Мячи
Скакалки
Кольцо для бросания мяча
Мешочки с песком
Кегли
Маски для подвижных игр
Канат
Массажеры
Гантели
Маты (мини)
Картотека дыхательных упражнений
Схемы выполнения упражнений
Рекомендации по оптимизации режима двигательной активности
Консультации для родителей
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Аутотренинги
Картотека приемов массажа для детей дошкольного возраста
Подвижные игры народов Башкортостана
Обручи
Нестандартное оборудование для игр

          Центр безопасности     оснащен:  
Картотека «Правила безопасности»
«Чрезвычайные ситуации в доме»
Чрезвычайные ситуации на прогулке
Развивающая игра «Дорожные знаки»
«Викторина по правилам дорожного движения»
Познавательная игра «Дорожные знаки»
Настольная игра «час пик»
«Безопасность на дороге»
Лото «Дорожные знаки»
Домино «Транспорт»
Домино «Дорожные знаки»
Детское домино «Дорога»
Конструктор «Цветной городок»
Игра «Самоделка» (законы улиц и дорог)
Серия дидактических карточек «Правила противопожарной безопасности»
Серия дидактических карточек «Дорожные знаки»
Ребусы «Школа пешехода»
Накидки ДПС
Жезл, светофор
Набор машин
Стол с макетами улиц
Папка со стихами, рассказами, загадками по правилам дорожного движения.
                Центр патриотического воспитания   оснащен:  
Папки:  «Наша  семья»,  «Наш  город»  (образование,  культура,  спорт,  медицина),  «Народы
Среднего Поволжья» (города, костюмы, песни, национальная кухня)
Предметы одежды и быта народов Среднего  Поволжья
Художественная литература
Куклы в национальных костюмах
Папка «Одежда всех времен и народов»
Папка «Рукоделие»
Фотоальбомы Тольятти, Самары, Москвы;
заводов  г. Тольятти: Куйбышевазот, ВАЗ, Синтезкаучук
Портрет президента РФ  Путина В.В.
Флаг РФ
Герб г. Тольятти
Герб Самарской области
Герб РФ
Гимн РФ

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
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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.)

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  «Д»  «Смешарики»
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
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
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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
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
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(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,
комплексно-тематическое  планирование,  перспективный  план  организованной
образовательной деятельности, списочный состав и социальный паспорт группы. 
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