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I. Целевой раздел 
Рабочая  программа  воспитателей  средней  группы  компенсирующей  направленности

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №10 «Детский сад

комбинированного вида» города Кемерово разработана в соответствии с:

- Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012г. № 273-ФЗ;

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ №10 «Детский сад комбинированного вида»;

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуются 

программы:

- в  области  художественно-эстетического  развития  дополнительная  общеразвивающая

программа для детей дошкольного возраста «Разноцветная палитра», Камарова Т.С 4-5 лет

- в области социально – коммуникативного развития «Программа обучения детей Правилам

дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях г.  Кемерово», Соколовой

Т.Б.

1.1.1 Цели и задачи программы. 
 

Целью  данной  Программы  является  построение  системы  работы  в  группе

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте  с 4 до 5 лет,  предусматривающей полную

интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольного  образовательного  учреждения  и

родителей дошкольников.  Планирование работы во всех пяти  образовательных областях

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.

Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на  выравнивание  речевого  и

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

Программа  построена  на  принципе  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ

культуры личности детей,  всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств,  дает

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

 Одной  из  основных  задач  Программы  является  овладение  детьми
самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью и  коммуникативными
навыками,  фонетической  системой  русского  языка,  элементами  грамоты,  что
формирует  психологическую  готовность  к  обучению  в  школе  и  обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 
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Программой  предусмотрена  необходимость  охраны  и  укрепления  физического  и

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему,  что

дает  возможность  ребенку  жить  и  развиваться,  обеспечивает  позитивное  эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными

физиологическими нормативами,  что  позволяет  избежать  переутомления  и дезадаптации

дошкольников.  Предложено  оптимальное  сочетание  самостоятельной,  индивидуальной и

совместной  деятельности,  сбалансированное  чередование  специально  организованной  и

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха

детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной

и  образовательной  работы и  всестороннего  гармоничного  развития  детей  с  тяжелыми

нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи).  Это  достигается  за  счет  создания

комплекса коррекционно-развивающей  и  образовательной  деятельности  в

логопедической  группе  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  детей

данного  контингента.        Главная  идея  Программы  заключается  в  реализации

общеобразовательных задач  дошкольного  образования  с  привлечением синхронного

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи,

то  есть  одним  из  основных  принципов  Программы  является  принцип

природосообразности. Программа  учитывает  общность  развития  нормально

развивающихся  детей  и  детей  с  общим  недоразвитием  речи  и  основывается  на

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

1.1.2 Принципы программы

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей
развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником
образовательного процесса; 

• принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования
познавательных интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов; 
• принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,

соответствия  требований,  методов,  приемов  и  условия  образования
индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
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• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

   

Основной  формой  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях  Программы

является игровая деятельность,  основная форма деятельности дошкольников.  Все

коррекционно-развивающие  индивидуальные,  подгрупповые,  групповые,

интегрированные занятия в  соответствии с  Программой носят  игровой характер,

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни

в коей мере не дублируют школьных форм обучения.

Подходы к формированию Программы:

- Системный  подход.  Сущность: относительно  самостоятельные  компоненты

рассматриваются  как  совокупность  взаимосвязанных  компонентов:  цели

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник,

содержание  образования,  методы,  формы,  средства  педагогического  процесса.

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект,

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя:

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.

- Деятельностный  подход.  Сущность: деятельность – основа, средство  и  условие развития

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи

воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и

общения (активность самого).

- Индивидуальный подход.  Сущность:  учет индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так

и благополучному,  т.к.  помогает ему осознать свою индивидуальность,  научиться  управлять

своим поведением,

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.

- Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности становится

формирование  основ  компетентностей  как  постоянно  развивающейся  способности

воспитанников  самостоятельно  действовать  при  решении  актуальных  проблем,  т.е.  быть

готовым:  решать  проблемы  в  сфере  учебной  деятельности;  объяснять  явления

действительности, их сущность,

5



причины,  ориентироваться  в  проблемах современной жизни;  решать  проблемы, связанные с

реализацией определеPнных социальных ролей.

- Культурологический  подход  – методологическое  основание  процесса воспитания,

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа,  его

культуру, национальные и этнические особенности.

1.1. 3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Характеристика возраста и задачи развития (пятый год жизни)

В средней  группе  происходит  дальнейшее  формирование  у  детей  интереса  и

ценностного  отношения  к  занятиям  физической  культурой.  Ребенок  переносит  освоенные

упражнения в самостоятельную деятельность. Самостоятельно играет

в подвижные  игры,  активно  общаясь  со  сверстниками  и  с  воспитателем,

проявляет инициативность, может контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх.

Социальная  ситуация  развития  на  пятом  году  жизни  характеризуется  дальнейшим

развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: сюжет,

роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность игровых

действий в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою

роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей появляется возможность установления

ролевых  взаимодействий  с  одним-двумя  партнерами.  Кроме  того,  дети  способны  выделить

правило,  по  которому  нужно  действовать  в  игре,  но  еще  не  могут  придерживаться

ограничивающих правил, т.е. того как действовать нельзя.

В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные на других 

людей, обозначая эти действия ролью (я - доктор, я – мама, я –продавец).

В среднем  дошкольном  возрасте  продолжается  развитие  продуктивных  видов

деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация,

конструирование.  Дети  уже  не  просто  придумывают  рисунки  и  постройки  отдельных

предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют

различными деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется

ориентировка  не  только  на  отдельные  признаки  и  стороны  действительности,  но  и  на  их

взаимосвязи.

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: 

познавательных, коммуникативных, регуляторных.
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Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является

развитие  способности  к  наглядному  моделированию. Эта  задача  решается  путем

приобщения  детей  к  действиям  по  построению  и  использованию  наглядных  моделей

различных типов.  Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для

решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип моделей, действия с

которыми  осваивают  дети  в  средней  группе,  -  это  графический  план,  используемый,

прежде  всего,  при  ознакомлении  детей  с  пространственными  отношениями,  а  также

графические модели предметов, необходимые для решения конструктивных задач.

В  средней  группе  продолжается  освоение  различных  форм  символизации,

позволяющей ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже не

только  используют  отдельные  символические  средства  (цвет,  величина,  сказочные

персонажи),  но  и  отношения  между  ними  (сочетание  цветов,  персонажей,  сказочных

предметов и т. п.).

В области  развития  творческих  способностей,  воображения  происходит  переход  от

создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто придумывают

рисунки и постройки отдельных предметов,  называют выдуманных персонажей сказок  и их

отдельные действия, но дополняют выдуманное различными деталями.

Основной  задачей  развития  художественных  способностей  остается  освоение

специфических  средств  художественных  видов  деятельности  наряду  с  развитием

эмоциональной отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей.

Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного

общения.  У  детей  пятого  года  жизни  (при  направленной  работе  воспитателей  в  этом

направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях

и  чувствах,  а  также  свои  мысли  о  желаниях  и  чувствах  других  детей).  В  поисках

компромисса при конфликтных интересах в общении они могут договариваться, однако

еще  в  большой  мере  нуждаются  в  помощи  взрослых.  Развитие  коммуникативных

способностей  происходит  посредством  игры,  которая  является  основным  видом

деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими развивается

за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек).

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем

плане,  когда  правила  в  различных  формах  предлагаются  ребенку  взрослым,

контролирующим  также  и  их  выполнение.  В  этом  возрасте  у  детей  уже  начинают

складываться  обобщенные  представления  о  том,  как  надо  или  не  надо  себя  вести.

Следование  правилам  и  нормам  становится  менее  ситуативным,  более  устойчивым  и

самостоятельным.  Ребенок  в  этом  возрасте  может  уже  без  напоминания  взрослого
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использовать  правила  вежливости,  применять  правила  поведения  в  группе.  Что

немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы различных

ситуаций  пребывания  в  группе,  взаимодействия  с  другими.  Дети  склонны  замечать

нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные. Однако это важный

этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка

не  столь  импульсивно  и  непосредственно,  как  раньше.  Хотя  в  некоторых  ситуациях

ребенку  еще  требуется  напоминание  взрослого  или  сверстников,  чтобы  удерживать  и

применять  правила.  Дети  пятого  года  жизни  начинают  совершать  больше  правильных

поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают

удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление

к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым конфликтам,

противоречивым  формам  поведения.  Противоречивость  поведения  –  существенная

психологическая особенность характеристики поведения ребенка среднего дошкольного

возраста.  Дети  этого  возраста  с  трудом  устанавливает  отношения  со  сверстниками,

относиться  к  ним  избирательно.  Желание  активно  взаимодействовать  входит  в

противоречие с отсутствием практического опыта.

Развитие  регуляторных  способностей  предполагает  возникновение  у  детей

положительных  эмоциональных  переживаний,  а  затем  и  эмоциональных  образов,

связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, проявление

отношения к действиям других детей, овладение правилами поведения на уровне контроля и

фиксации  нарушений  правил  другими  детьми,  и  часто  невозможности  соблюдения  правил

самими.

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием

речи)..

Общее  недоразвитие  речи  рассматривается  как  системное  нарушение  речевой

деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  у  детей  нарушено

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой

сторон,  при  нормальном слухе  и  сохранном  интеллекте  (Левина  Р.  Е.,  Филичева  Т.  Б.,

Чиркина Г. В.). 

Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у  дошкольников  может

варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выраженными

проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития

(Левина Р. Е.). 

В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,  отражающие

состояние  всех  компонентов  языковой  системы  у  детей  с  общим  недоразвитием  речи

(Филичева Т. Б.). 
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При первом  уровне речевого  развития  речевые  средства  ребенка  ограничены,

активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний,

звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой.

Характерна  многозначность  употребляемых  слов,  когда  одни  и  те  же  лепетные  слова

используются  для  обозначения  разных  предметов,  явлений,  действий.  Возможна  замена

названий  предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В  активной  речи  преобладают

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне

ограничен.  Практически  отсутствует  понимание  категории  числа  существительных  и

глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  носит  диффузный  характер.

Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  состоянии.  Ограничена  способность

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе  ко второму уровню речевого развития речевая  активность  ребенка

возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  предметной  и

глагольной  лексики.  Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  иногда  простых

предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении

грамматических  конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован

предметный  и  глагольный  словарь,  связанный  с  трудовыми  действиями  взрослых,

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости

слов.  У  детей  выявляется  недостаточность  фонетической  стороны  речи  (большое

количество несформированных звуков).  

Третий  уровень речевого  развития  характеризуется  наличием  развернутой  фразовой

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.

Отмечаются  попытки  употребления  даже  предложений  сложных  конструкций.  Лексика

ребенка включает  все части речи.  При этом может наблюдаться  неточное употребление

лексических  значений  слов.  Появляются  первые  навыки  словообразования.  Ребенок

образует  существительные  и  прилагательные  с  уменьшительными  суффиксами,  глаголы

движения  с  приставками.  Отмечаются  трудности  при  образовании  прилагательных  от

существительных.   По-прежнему  отмечаются  множественные  аграмматизмы.  Ребенок

может  неправильно  употреблять  предлоги,  допускает  ошибки  в  согласовании

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения

могут  выражаться  в  искажении,  замене  или  смешении  звуков.  Более  устойчивым

становится  произношение  слов  сложной  слоговой  структуры.  Ребенок  может  повторять
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трех-  и  четырехсложные  слова  вслед  за  взрослым,  но  искажает  их  в  речевом  потоке.

Понимание  речи  приближается  к  норме,  хотя  отмечается  недостаточное  понимание

значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

 Четвертый  уровень речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  характеризуется

незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.  Отмечается

недостаточная  дифференциация  звуков:  [т-т’-с-с’-ц],  [р-р’-л-л’-j]  и  др.  Характерны

своеобразные  нарушения  слоговой  структуры  слов,  проявляющиеся  в  неспособности

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.

Следствием этого является  искажение звуконаполняемости  слов в  различных вариантах.

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими

ошибки  при  употреблении  суффиксов  (единичности,  эмоциональнооттеночных,

уменьшительно-ласкательных,  увеличительных).  Отмечаются  трудности  в  образовании

сложных  слов.  Кроме  того,  ребенок  испытывает  затруднения  при  планировании

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие

его  связной  речи.  Особую  трудность  для  этой  категории  детей  представляют  сложные

предложения с разными придаточными. 

Дети  с  общим  недоразвитием  речи  имеют  по  сравнению  с  возрастной  нормой

особенности  развития  сенсомоторных,  высших  психических  функций,  психической

активности.   

1.2 Планируемы результаты

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного

образования)  в  соответствии  с  данной   Программой  относятся  следующие  социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью,  может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,
знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  составлять  рассказы  по
серии  сюжетных  картинок  или  по  сюжетной  картинке;  у  него  сформированы
элементарные  навыки  звукослогового  анализа,  что  обеспечивает  формирование
предпосылок грамотности; 

• ребенок  любознателен;  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения
в различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми;  у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности;  
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• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать  неудачам  других,  способен  договариваться,  старается  разрешать
конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализует  в  разных  видах
деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения,  умеет  управлять
ими. 

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности

дошкольного и начального общего образования. 

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их  проявлять  к

моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут  существенно  варьировать  у

разных детей  в  силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей  развития

конкретного ребенка.

Программа направлена на овладение ребенком следующими представлениями,  способами

деятельности, специфическими для развития общих способностей действиями и средствами.

В области речевого развития:

Ребёнок  контактен,  эмоциональные  реакции  адекватны,  в  общении  проявляется

эмоциональная  стабильность;  понимание  обращенной  речи  приближается  к  норме;  в

активном словаре представлены существительные,  глаголы, прилагательные,  некоторые

простые  предлоги,  сочинительные  союзы;  ребёнок  понимает  различные  формы

словоизменения;  может  пересказать  текст  из  трёх  –  четырёх  простых  предложений  с

опорой  на  картинку  и  небольшой  помощью  взрослого,  пытается  использовать

сложносочинённые  предложения;  может  составить  описательный  рассказ  по  вопросам;

повторяет  вслед  за  взрослыми  простые  четверостишия;  различает  нарушенные  и

ненарушенные  в  произношении  звуки,  владеет  простыми  формами  фонематического

анализа; речь ребёнка интонирована.

В области познавательного развития:

Ребёнок знает,  различает,  соотносит основные цвета,  геометрические формы и фигуры;

возрастания хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает

картинку  из  3,4 частей,  фигуру из  4,5  элементов  по образцу  и  словесной инструкции;

может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания и

убывания;  можетсоорудить  элементарные  постройки  из  деталей  строительного

конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из

четырёх  частей;  владеет  навыками счёта  в  пределах трёх;  обобщающими понятиями и

классиицирует предметы и объекты по определённым признакам; может установить связь

между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.
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В области социально –коммуникативного развития:

Ребёнок  принимает  активное  участие  в  коллективных  играх,  проявляет  потребность  в

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует

своё поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных

ситуациях,  проявляет  симпатию  к  окружающим,  испытывает  потребность  в

самостоятельности,  осознаёт  свою  гендерную  принадлежность,  владеет  навыками

самообслуживания,  выполняет  просьбы  взрослого,  аккуратно  убирает  свои  игрушки,

одежду, обувь.

В области художественно – эстетического развития:

Ребёнок  любит  слушать  чтение  художественных  текстов  и  умеет  эмоционально

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на

15 – 20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает

и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и

кисточку;  может создавать  в  рисовании образы знакомых предметов  и многофигурные

композиции; владеет приёмами  лепки из пластилина; может создавать изображения из

готовых форм в аппликации;  слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные

песенки, красиво двигаться под музыку; имеет представления о произведениях народного

прикладного  искусства;  проявляет  интерес  к  музыкальным  произведениям;  при

дифференциации контрастного  звучания  нескольких  игрушек  не  допускает  ошибок,  не

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.

В области физического развития:

Ребёнок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50

см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз  приставным и чередующимся

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит

и  бегает  с  преодолением препятствий;  может бросать  мяч от  груди,  из  –  за  головы и

ловить  его;  активно  участвует  в  организованной взрослым двигательной деятельности;

выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением;

проявляет активность во время бодрствования; ребёнок умеет аккуратно мыть и вытирать

руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причёсываться; у ребёнка сформированы

представления об опасности.

ІІ.Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с
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направлениями развития детей в пяти образовательных областях.
В  соответствии  с  компенсирующей  направленностью  групп  образовательная  область

«Речевое  развитие» выдвинута  в  Программе  на  первый  план,  так  как  овладение  родным

языком является одним из основных элементов формирования личности.

Такие  образовательные  области,  как  «Познавательное  развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое

развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать

задачи умственного, творческого, эстетического, физического

и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка.

Отражая  специфику  работы  в  группе  компенсирующей  направленности  и  учитывая

принцип  интеграции  образовательных  областей,  задачи  речевого  развития  в  Программе

включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.

Образовательная область «Речевое развитие»

Работой  по  образовательной  области  «Речевое  развитие»  в  средней  группе

компенсирующей  направленности,  основанной  на  разработках  Нищевой  Н.В.,  руководит

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.

ОНР I уровень:

развитие понимания речи;

развитие активной подражательной речевой  деятельности.
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ОНР II уровень:

активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного

аппарата;

подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; постановка звуков,

их различение на слух и первоначальный этап

автоматизации на уровне слогов и слов;

развитие понимания речи;

активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;

развитие  произносительной  стороны  речи;

развитие самостоятельной фразовой речи.

Развитие словаря

Работать  над накоплением пассивного словарного запаса  и активизацией в  речи

существительных,  глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на

основе  ознакомления  с  окружающим,  расширения  представлений  о  предметах

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной

речи  личных  местоименных  форм,  притяжательных  местоимений,  притяжательных

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых

числительных.

Сформировать понимание простых предлогов.

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.

Формирование грамматического строя речи

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.

Формировать  умение  понимать  вопросы  косвенных  падежей  и  употреблять

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах
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сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми

предлогами.

Учить  образовывать  и  использовать  в  речи  существительные  с  уменьшительно-

ласкательными суффиксами.

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном

наклонении,  инфинитиве,  в  настоящем  и  прошедшем  времени  в  изъявительном

наклонении.

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий

и признаков.

Обучать  согласованию  притяжательных  местоимений  и  имен  прилагательных  с

существительными мужского, женского и среднего рода.

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского

и женского рода.

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.

Обучать  распространению  простых  предложений  однородными  подлежащими  и

сказуемыми.

Развитие  фонетико-фонематической  системы  языка  и  навыков  языкового

анализа

Развитие просодической стороны речи

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.

Формировать навык мягкого голосоведения.

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  Развивать

ритмичность и интонационную выразительность речи,

модуляцию голоса.

Коррекция произносительной стороны речи

Уточнить  произношение  гласных  звуков  и  согласных  раннего  онтогенеза  в

свободной речевой деятельности.
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Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех

групп.

Сформировать  правильные  уклады  свистящих  и  шипящих  звуков,  автоматизировать

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со

сменой  ударения  и  интонации;  цепочки  слогов  с  разными  согласными  и  одинаковыми

гласными; цепочки слогов со стечением согласных.

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов,

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных

с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.

Совершенствование  фонематического  восприятия,  навыков звукового  анализа  и

синтеза

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и

синтез слияний гласных звуков.

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с

начальными ударными гласными.

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из

конца  и  начала  слов;  дифференцировать  звуки,  отличающиеся  по  артикуляционным  и

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т])

в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а

потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот,

уха).
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Научить подбирать слова с заданным звуком.

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими

понятиями.

Обучение элементам грамоты

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.

Сформировать  навыки  составления  букв  из  палочек,  выкладывания  из  шнурочка  и

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и

в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами;

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.

Сформировать  навыки составления  и  чтения  слияний гласных,  закрытых и открытых

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.

Развитие связной речи и навыков речевого общения

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов

— выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.

Развивать  умение  поддерживать  беседу,  задавать  вопросы  и  отвечать  на  них,

выслушивать друг друга до конца.

Формировать  умение  повторять  за  взрослым описательный  рассказ  из  2— 3простых

предложений,  а  затем  составлять  короткий  описательный  рассказ  по  алгоритму  или

предложенному взрослым плану с помощью взрослого.
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Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать  чувственный  опыт  за  счет  освоения  разных  способов  об-

следования предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение,

слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на  основе

развития образной категоризации. 

  
      Обеспечить  успешное  овладение рациональными приемами осязательного

обследования  предметов. 

      Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение
голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек
или предметов-заместителей. 
      Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и разли- чение

больших   и  маленьких  предметов;  предметов  разных  форм;  предметов,

окрашенных в разные цвета. 

Осуществить  переход  от  полимодального  тактильно-

кинестетическизрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и

низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными

картинками, кубиками и пазлами. 

 Развивать  мышление   в  упражнениях  на  группировку и  классификацию

предметов. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬ-

НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении

детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

    Формировать представления о смене времен года, их очередности. Нау- чить

узнавать  и  различать  времена  года  по  существенным  признакам  сезона.

Формировать  представления  о  многообразии  природных  явлений,  о  сезонных

изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения – это живые сущест- ва.

Знакомить  с  жизнью   растений,  с  первыми  весенними  цветами,  полевыми  и

луговыми цветами. 

Учить   узнавать  деревья  по  листьям,  плодам,  семенам,  характерным

особенностям стволов.  

     Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, мес- тах их

произрастания,  цвете,  форме,  размере;  о  блюдах,  которые  можно  из  них

приготовить.  

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 
Конкретизировать  представления  о  диких  и  домашних  животных,  об

особенностях  их  внешнего  вида  и  образе  жизни,  о  труде  людей  по  уходу  за

домашними животными. 

         Формировать  представления  о  разнообразии  птиц,   характерных

особенностях их внешнего вида, образе жизни.  

    Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем  виде, образе

жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

         Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 
Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового,  зрительного

и   двигательного  анализаторов.  Обучать  отсчитыванию  предметов  из  большего

количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные

(в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: 

Сколько всего? Который по счету? 
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 Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы

двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из

большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности

множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии

друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать  сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем на- 

ложения и приложения). Формировать навык сравнения предметов  сразу по двум

признакам.  Формировать  умение   сравнивать  до  пяти  предметов  разной  длины,

высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке.  

Формировать  умение узнавать, различать и называть геометрические формы,

соотносить  формы  предметов  с  геометрическими  фигурами.  Обучать  группировке

геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плос- кости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток,  определению их

последовательности.  

 Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Восприятие художественной литературы 

  
 Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и

с помощью педагога правильно понимать их содержание.  Воспитывать  чувство

языка,  учить воспринимать мелодику русской речи,  эмоционально реагировать на

прочитанное. 

 Совершенствовать  навык  рассматривания  иллюстраций  к  литературным

произведениям и умение соотносить их с текстом. 

 Учить  понимать  вопросы  к  литературному  произведению,  отвечать  на  них,

задавать простые вопросы. 

 Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со

зрительной опорой и с помощью взрослого. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками

(2–4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками  с  картинками по

всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать  конструктивный  праксис  и  мелкую  моторику  в  работе  с

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

  Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов.   

Совершенствовать  умение  различать  и  называть  детали  строительного

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме,

указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать  конструированию  из  бумаги:  сгибанию  прямоугольного  листа

пополам,  совмещая  при  этом  стороны  и  углы;  приклеиванию  деталей  к  основной

форме. 

 

   
Изобразительная деятельность 

 

РИСОВАНИЕ 

Закрепить  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер,  цветной

мелок,   правильно  использовать  их  при  создании  изображения;  правильно

закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не

выходя  за  контур  изображения,  формировать  умение  располагать  узор  в  полосе,

сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в

рисунке  расположение  частей,  соотнеся  их  по  величине;  изображать  круглую,

овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать  умение  рисовать  отельные  предметы  и  несложные  сюжетные

композиции,  правильно  располагая  их  на  листе.  Закреплять  и  обогащать

представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании.
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Знакомить   с  декоративными  композициями  по  мотивам  дымковских  и

филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

 

АППЛИКАЦИЯ 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы

и пользоваться  ими,  совершать  разные  виды прямых разрезов,  вырезать  круглые

формы из  квадрата,  навыки аккуратного  наклеивания  деталей.  Совершенствовать

технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на

глаз криволинейные разрезы. 

 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины,

соленого  теста,  используя  разные  приемы,  освоенные  в  предыдущих  группах.

Формировать  умение  получать  требуемую  форму,  оттягивая  части  от  заготовки,

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их.

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 

Музыкальное развитие 

Заложить  основы  гармоничного  развития:  способствовать  развитию

музыкально-сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать  у  детей  желание  заниматься  различной  музыкальной

деятельностью. 

Развивать  активное  отношение  к  музыке  на  основе  различных  видов
музыкальной  деятельности,  обогащать  музыкальные  впечатления  и  двигательный
опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

 
                                                      

СЛУШАНИЕ 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки

культурного  слушания  музыки,  умение  дослушивать  произведение  до  конца,

узнавать  и  запоминать  его,  рассказывать  с  помощью  педагога,  о  чем  это

произведение.  Совершенствовать  умение  различать  громкую  и  тихую  музыку,

звучание  детских  музыкальных  инструментов.  Помочь  детям  разобраться  в
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соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух,

чувство ритма. 

 

ПЕНИЕ 

Учить  детей  получать  радость  от  занятия  пением.  Развивать  умение  петь

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя

мелодию,  в  едином  темпе,  четко  произнося  слова.  Практиковать  коллективное  и

индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

 

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?»,

«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Формировать  умение  передавать  характер  музыки  в  движениях,  отражать  в

движении  развитие  музыкального  образа.  Учить  детей  двигаться  ритмично,  в

умеренном  и  быстром  темпе,  менять  движения  в  соответствии  с  двухчастной  и

трехчастной  формой  музыкального  произведения.  Учить  освоению  танцевальных

движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок,

на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из

круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах;

выполнять  различные  плавные  движения  руками.  Учить  выполнять  действия  с

предметами  (флажками,  шарами,  ложками,  кубиками,  ленточками,  султанчиками,

платочками,  погремушками,  куклами)  в  соответствии  с  музыкальным

сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения

в музыкальных играх и спектаклях.  

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах

(ложках,  погремушках,  треугольнике,  колокольчиках,  барабане,  бубне,

металлофоне). 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формирование общепринятых норм поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.  

Воспитывать вежливость,  отзывчивость,  скромность, смелость,  желание быть

справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 
Формировать навык бережного отношения к вещам. 

 
Рекомендуемые игры и упражнения. «Салочки-догонялочки», «Пустое место», «Ай,

гугу», «Я принес тебе подарок». 

 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств 
 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения

к сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать  представления  каждого  ребенка  о  его  прошлом,  настоящем  и

будущем. 

Углублять  представления  каждого  ребенка   о  своей  семье,  ее  членах  и  ее

истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 
Привлекать  детей  к  активному участию в  жизни группы и  детского  сада,  в

оформлении помещений. 

Воспитывать  любовь  к  родному  городу.  Знакомить  с  его

достопримечательностями.   Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его

достопримечательностями,  названиями  улиц,  на  которых  живут  дети,  и  находится

детский сад. 

Привлекать  внимание   к  труду  взрослых,  его  общественному  значе-  нию.

Формировать  представления  о  некоторых  профессиях,  трудовых  действиях  их

представителей.  

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый

год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая) . 
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Развитие игровой и театрализованной деятельности 
 

 Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие

способности,  наблюдательность,  подражательность,  активность,  инициативность,

коммуникативные  навыки,   взаимодействие,  доброжелательное  отношение  к

окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Развивать  двигательную  активность,  быстроту,  ловкость,  способность

ориентироваться  в  пространстве,   активизировать  мышечный  тонус,

совершенствовать  координацию  движений.  Воспитывать  самостоятельность  в

организации знакомых игр с группой сверстников. 

 
НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино,

игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе

осмысления  профессиональной  деятельности  взрослых.  Формировать  умение

объединяться  для  игры,  распределять  роли,  совершать  действия  в  соответствии с

общим  замыслом,   согласовывать  действия  друг  с  другом  и  совместными

действиями  достигать  результата,  самостоятельно  создавать  игровые  замыслы,

подбирать  атрибуты,  предметы-заместители.  Развивать  умение  использовать  в

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Развивать  интерес  к  театрализованным играм.  Обучать  разыгрыванию несложных

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах

театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.   
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Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать  положительное  отношение  к  труду,  желание  трудиться,

выполнять  поручения  взрослых,  помогать  старшим  и  друг  другу,  оценивать

результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать  навыки  самообслуживания,  аккуратности,  опрятности.
Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

    Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре при- роды. 

 Учить  помогать  воспитателю  приводить  в  порядок  используемое  на  занятиях

оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения,

игрушки и пособия   для  игр  и  занятий.  Учить  экономно использовать  материалы,

работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

 

 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 
Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах),

на игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить  знание  каждым  ребенком  фамилии  имени  и  отчества  мамы  и  папы,

домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать  представления о правилах дорожного движения и навыки

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить

детей  с  некоторыми  дорожными  знаками  («Дети»,  «Пешеходный  переход»,

«Подземный  переход»,  «Остановка  общественного  транспорта»,  «Велосипедная

дорожка»). 

Сформировать  представления  о  специальном  транспорте  («Скорая  помощь»,

«Милиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в

природе. 
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Совершенствовать  представления  о  безопасном  взаимодействии  с  растениями  и

животными. 

Совершенствовать  представления  о  простейших  взаимосвязях  в  природе.

Формировать умение одеваться по погоде. 

Часть формируемая участниками образовательного процесса

Формирование навыков безопасного поведения в условиях дорожно-

транспортной  среды  осуществляется  по  «Программе  обучения  детей  Правилам

дорожного движения в ДОУ г.Кемерово», Т.Б. Соколовой

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Физическая культура 

Укреплять  здоровье,  закаливать  организм,  совершенствовать  его

адаптационные  способности  и  функции.  Способствовать  развитию

опорнодвигательного аппарата.  Формировать умение сохранять правильную осанку.

Содействовать  профилактике  плоскостопия.  Создавать  условия для целесообразной

двигательной активности. 

      Развивать  мышечную  силу,  гибкость,  выносливость,  скоростно-силовые  и

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность  выполнения

движений. 

 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Ходьба и бег.  Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног,

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках,

на  наружных  сторонах  стоп,  с  высоким  подниманием  колена,  мелким  и  широким

шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по

кругу, врассыпную, с изменением направления,  с перешагиванием через различные

предметы,  между  предметами,  по  линии,  по  шнуру,  по  доске,  по  гимнастической

скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с

выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и

ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по

горизонтальной  доске,   гимнастической  скамейке  на  животе;   подлезанию  под
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веревку,  дугу  (h=50  cм);  пролезанию  в  обруч,   перелезанию  через  бревно,

гимнастическую  скамейку;  лазанию  по  гимнастической  стенке,  не  пропуская  реек;

переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным

шагом. 

  Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе – ноги

врозь»,  прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20

см,  в  длину,  с  короткой скакалкой;  спрыгиванию с высоты 20-30 см;  прыжкам в

длину с места. 

        Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу  снизу и ловле

его,  бросанию   от  груди,  в  горизонтальную  цель,  через  веревку,  из-за  головы,

подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой

рукой. 

Обучать  прокатыванию  мячей  и  обручей  друг  другу,  в  ворота,   между

предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной

линиями и др. 

 Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель

правой и левой рукой. 

        Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под

музыку.  Способствовать  развитию выразительности движений,  умения передавать

двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 Совершенствовать  умение  выполнять  движения  для  рук  и  плечевого  пояса

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину,

закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из

исходного  положения  руки  вперед,   в  стороны),  для  туловища  (поворачиваться  в

стороны,  наклоняться  вперед,  вправо  и  влево),  для  ног  (подниматься  на  носки,

выставлять  ногу  вперед  на  пятку,  на  носок,  выполнять  притопы,  полуприседания,

приседания,  поочередно  поднимать  ноги,  согнутые  в  коленях).  При  выполнении

общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя,

ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе – носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре

на  коленях;  сидя  в  упоре  сзади;  лежа  на  животе;  лежа  на  спине);  использовать
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различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра;

гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

 
 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

      Обучать езде  на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу.

      Обучать  скатыванию  на  санках  с  горки,  подъему  с  санками  на  горку,
торможению при спуске с горки;  скольжению по ледяной дорожке с поддержкой
взрослого. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

       Воспитывать  интерес  к  активной  двигательной  активности,  развивать

самостоятельность,  инициативность,  пространственную  ориентировку,  творческие

способности. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового  образа жизни 

 
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

Проводить  закаливающие  процедуры  с   использованием  природных  факторов.

Формировать  потребность  в  движении,  привлекать  детей  к  подвижным  и

спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение  ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать  культурно-гигиенические  навыки,  умение  правильно  чистить  зубы,

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. Совершенствовать умение

правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором. 

Расширять   представления  о  здоровом  образе  жизни,  о  значении  правильного

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья

человека.  

Формировать  представления  о  факторах,  оказывающих  негативное  влияние  на

здоровье.  

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося

вреда природному окружению. 

Часть формируемая участниками образовательного процесса
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«Физическая культура в детском саду» Пензулаева Л.И

 

2.2. Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации
программы 

      
Реализация  Программы  обеспечивается  на  основе  вариативных  форм,

способов,  методов  и  средств,  представленных  в  образовательных  программах,

методических  пособиях,  соответствующих  принципам  и  целям  Стандарта  и

выбираемых  воспитателем  с  учетом  многообразия  конкретных  социокультурных,

географических,  климатических  условий  реализации  Программы,  возраста

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей

(законных представителей).

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие

ребенка  в образовательном процессе  в  соответствии со своими возможностями и

интересами, личностно развивающий характер взаимодействия и общения и др.

Формы реализации  Программы (организационные  формы)  — это  внешнее

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой

в  определенном  порядке  и  режиме.  Они  имеют  социальную  обусловленность,

возникают и совершенствуются в связи с развитием дидактических систем.

Средства  реализации  Программы (средства  обучения)  –  это  материальные

объекты  и  предметы  естественной  природы,  а  также  искусственно  созданные

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей

учебной  информации  и  инструмента  деятельности  педагога  и  учащихся  для

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.

Непосредственная образовательная деятельность с детьми ТНР строится

с   учётом   учебного   плана  и схемы непосредственно-образовательной деятельности

Специалисты  ДОУ  организуют,  проводят  и  координируют  коррекционно-
развивающую, медико-профилактическую и образовательную деятельность:

• учителя-логопеды,

• медицинская сестра;

• воспитатели групп;
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• музыкальный руководитель;

• инструктор по физической культуре.
Система  взаимодействия  воспитательно-образовательной  и  медико-

восстановительной  работы  направлена  на  коррекцию  психофизических  и  речевых
недостатков  и  оказание  помощи  детям  разных  категорий  нарушенного  развития  в
освоении Программы. Достижение цели обеспечивается своевременным терапевтическим
воздействием,  постановкой  широкого  круга  образовательных,  воспитательных,
коррекционных  и  развивающих    задач,    решение    которых    осуществляется    на
специальных коррекционно-развивающих  занятиях,  созданием  единого  охранительного
режима в детском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в
воспитании).  Ведущая  роль  в  коррекционно-развивающем  процессе  принадлежит
учителю-логопеду и воспитателю.

• Исследования проводятся в сентябре, январе (по требованию) и мае. Итогом
изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на каждого ребёнка
составляется программа, обеспечивающая индивидуальный подход в организации
коррекционно-развивающей работы с ним.

Комплексный  подход  при  коррекции  нарушения  темпов  психофизического
развития  обеспечивает  интегрированные  связи  между  специалистами,
работающими с детьми групп комбинированной направленности.

 Система взаимодействия специалистов образовательного учреждения

Созданная  и  функционирующая  система  взаимодействия  специалистов
образовательного учреждения направлена на:

• Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников.
• Сохранение  и  поддержание  психического  здоровья  каждого
воспитанника.
• Совместное  планирование  с  учителем-логопедом  и  другими
специалистами и организация совместной деятельности.
• Участие  в  составлении  индивидуальных  программ  воспитания  и
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

• Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников.
• Соблюдение преемственности в работе   с другими   специалистами    по 
выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ.
• Обеспечение индивидуального подхода  к каждому воспитаннику      с 
отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов.
• Консультирование        родителей  (законных  представителей) детей с 
отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье.
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Характеристика форм работы с детьми с ТНР:

Коррекционное  направление  образовательной  деятельности
обеспечивают:

• воспитатели;

• учитель-логопед;

• музыкальный руководитель;
• инструктор по физической культуре. 
Координирует действия    специалистов      ПМПк      (психолого-медико-

педагогический консилиум) МКДОУ.

Индивидуальное        сопровождение        ребёнка        направлено        на

предупреждение    трудностей    в    обучении    и    оказание    помощи    в    их
преодолении,     всестороннее     развитие     его     задатков,     способностей     и
осуществляется в несколько этапов. 

     1     этап: сбор информации о ребёнке.

2 этап: анализ полученной информации
3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка
4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 
решения проблем ребёнка
5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами 
сопровождения
6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками
7 этап:   разработка  индивидуального  маршрута  дальнейшего  развития ребёнка

Подготовка  к  школе  ребёнка  с  ТНР  осуществляется  с  целью  помочь  ему  на
начальной ступени обучения  освоить  необходимые знания,  умения и навыки,  способы
учебной  работы  и  адаптироваться  в  традиционной  системе  обучения.  Формирование
дошкольных знаний  и представлений рассматривается  не  как  самоцель,  а  как  одно из
средств  психического  развития  ребёнка  и  воспитания  у  него  положительных  качеств
личности.

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

 
Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группе  компенсирующей

направленности  во  многом зависит  от  преемственности  в  работе  логопеда  и  других
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  
 Взаимодействие  с  воспитателями  логопед  осуществляет  в  разных  формах.  Это

совместное  составление  перспективного  планирования  работы  на  текущий  период  во

всех  образовательных  областях;  обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов

коррекционно-развивающей  работы;  оснащение  развивающего  предметного
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пространства в групповом помещении; взаимопосещение  и участие в  интегрированной

образовательной  деятельности;   совместное  осуществление  образовательной

деятельности  в  ходе  режимных  моментов,  еженедельные  задания  учителя-логопеда

воспитателям.  В  календарных  планах  воспитателей  в  начале  каждого  месяца  логопед

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме,

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции

развития  которых  воспитатели  в  данный  отрезок  времени  должны  уделить   особое

внимание в первую очередь. 

Еженедельные  задания  логопеда  воспитателю  включают  в  себя  следующие

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного
материала. 

  Логопедические  пятиминутки служат  для  логопедизации  совместной

деятельности  воспитателя  с  детьми  и  содержат  материалы  по  развитию  лексики,

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации

поставленных звуков,  по развитию навыков звукового и слогового анализа  и синтеза,

развитию фонематических  представлений  и неречевых психических  функций,  связной

речи  и  коммуникативных  навыков,  то  есть  для  повторения  и  закрепления  материала,

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и

они  обязательно  должны  быть  выдержаны  в  рамках  изучаемой  лексической  темы.

Логопед  не  только  дает  рекомендации  по  проведению  пятиминуток,  но  в  некоторых

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастики служат для развития

общей  и  тонкой  моторики,  координации  движений,  координации  речи  с  движением,

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы

воспитателями  в  качестве  физкультминуток  в  организованной  образовательной

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине

дня.  Они  тоже  обязательно  выдерживаются  в  рамках  изучаемой  лексической  темы.

Именно в играх и игровых 

Планируя  индивидуальную  работу воспитателей  с  детьми,  логопед  рекомендует  им

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый
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ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде

всего,   логопеды  рекомендуют  индивидуальную  работу  по  автоматизации  и

дифференциации звуков. 

 Зная,  какие  трудности  испытывают  воспитатели  при  подборе  наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенно-

сти общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило,
составляет   примерный  перечень  художественной  литературы  и
иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Образовательная область представлена следующими направлениями:

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;

- самообслуживание, трудовое воспитание; - ребенок в семье и обществе.

Формы реализации
Программы

Методы реализации Программы
Средства

реализации
Программы

Самообслуживание, трудовое воспитание
- поручения:
простые и сложные, 
эпизодические и 
длительные, 
коллективные и 
индивидуальные. 
дежурство
(не более 20 минут); - 
коллективный труд. - 
совместные действия; -
наблюдение.

I группа методов:
формирование  нравственных
представлений, суждений, оценок:

- создание у детей
практического опыта трудовой 

деятельности;
- решение маленьких

логических
задач, загадок;

- приучение к
размышлению,

эвристические  беседы;  -
беседы на этические темы;

- чтение художественной 
литературы;
- рассматривание иллюстраций; - 
рассказывание и обсуждение 
картин, иллюстраций;
- просмотр телепередач, 
диафильмов, видеофильмов;
- задачи на решение 
коммуникативных ситуаций;
- придумывание сказок.

- ознакомление
с трудом 

взрослых;
- собственная

трудовая 
деятельность; -
художественная 
литература;

- музыка;
-изобразительное 
искусство.
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2 группа методов  создание  у  детей
практического  опыта  трудовой
деятельности:  -  приучение  к
положительным формам
общественного поведения;

- показ действий;
- пример взрослого и

детей -
целенаправленное наблюдение

- организация интересной 
деятельности (общественно-
полезный характер);
- разыгрывание

коммуникативных ситуаций;
- создание контрольных 
педагогических ситуаций.

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме

- проблемные ситуации;
- чтение художественной 
литературы; - рассматривание 
плакатов, иллюстраций с 
последующим обсуждением; - 
изобразительная и 
конструктивная деятельность
- игры (игры-тренинги, 
сюжетно-ролевые, драматизации, 
подвижные); - индивидуальные 
беседы

- сравнения;
- моделирования 
ситуаций;
- повторения;
- экспериментирование 
и опыты;
- беседы, разбор 
ситуаций;
- чтение 
художественной 
литературы;
- рассматривание 
иллюстраций; - 
просмотр телепередач, 
диафильмов, 
видеофильмов;
- задачи на решение 
коммуникативных 
ситуаций;

-объекты ближайшего 
окружения; -предметы 
рукотворного мира; -

художественная
литература;
-игра
(дидактическая, 
сюжетно-ролевая, 
игра-драматизация); -
продуктивная 
деятельность; - труд; 
наблюдение; -
мультимедийные 
презентации -плакаты,
наглядный материал

Ребенок в семье и обществе
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- игра дошкольника 
(творческая, игра с 
правилами); - досуги, 
праздники; - посиделки;

поэтические  встречи;  -  сюжетно-
ролевые игры

- проектная деятельность - 
чтение, беседы
- проблемные ситуации,
- экскурсии;
- создание коллекций;
- дидактические игры;
- конструирование; - 
продуктивная деятельность; - 
викторина; - разучивание 
стихотворений;
- изготовление поделок; -
выставка работ декоративно 
прикладного искусства, - 
репродукций картин - 
рассматривание объектов
- слушание музыки;
- инсценированние

- использование 
наглядных пособий, 
иллюстраций, 
демонстраций - 
слушание музыки, 
песен.
- чтение 
художественной 
литературы, - 
образный сюжетный 
рассказ, беседа, 
дискуссии;

познание 
действительности
, углубления 
знаний - беседы, 
разбор ситуаций;
-просмотр телепередач,

диафильмов, 
видеофильмов;

- придумывание
сказок;
игрыдраматизации; 

сюрпризные моменты 
и элементы новизны; 
юмор и шутка. - 
создание поделок 
своими руками.

-разучивание стихотворений;
- проигрывание в 
народные игры с 
детьми

-художественная 
литература; -
мультимедийные 
презентации; - 
плакаты, иллюстрации
наглядный материал
- музыка;
- предметн
опрактическая 
деятельность; - 
культура и 
искусство.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
- народные игры;
- хороводные игры;
- игры с правилами;

- использование наглядных 
пособий, имитация, 
зрительные ориентиры 
Слушание музыки, песен

- художественная
литература,
- музыка

- сюжетно-ролевые
игры;

- строительноконструктивные;
- режиссерские игры; - 
театральные игры;
- игры-драматизации;
- развивающие игры;

-экспериментирования;
- подвижные игры; - 
спортивные – развлечения.

Непосредственная помощь
воспитателя
Объяснения, пояснения, 
указания Подача команд, 
распоряжений,
сигналов
Образный сюжетный 
рассказ, беседа, дискуссии
Словесная инструкция
Повторение движений без 
изменения и с изменениями
Проведение ситуаций в 
игровой форме;
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Проведение ситуаций в 
соревновательной форме

Образовательная область «Познавательное развитие» -

Образовательная область представлена следующими направлениями:

- развитие элементарных математических представлений;

- развитие познавательно исследовательской деятельности;

- ознакомление с предметным окружением;

- ознакомление с миром природы;

- ознакомление с социальным миром.
Формы реализации

Программы
Методы реализации Программы Средства реализации

Программы
Ознакомление с миром природы

познавательные 
эвристические беседы
-проектная 
деятельность
-коллекционирование, 
экспериментирование и
опыты
-  игры  (дидактические,
сюжетно-ролевые,
подвижные)  -
наблюдения
-акции, беседы -
чтение 
художественной
литературы, - 
труд в природе,
-выставка
рисунков,  Ведение
календаря природы

- наглядные: наблюдения
(кратковременные,  длительные,
определение  состояния  предмета  по
отдельным признакам, восстановление
картины целого по отдельным
признакам);
-рассматривание картин, демонстрация
фильмов;

- практические:  игра
(дидактические  игры
(предметные,
настольнопечатные,  словесные,
игровые

упражнения и игры-занятия)
-подвижные игры, творческие игры); -
труд  в  природе  (индивидуальные
поручения,  коллективный  труд);
элементарные опыты;

- словесные:  рассказ;  беседа;
чтение.

объекты живой и
неживой природы;
- игрыс
экологическим
содержанием; 
- комплекты
наглядного материала;
- музыка;
- труд в 

природе.

Ознакомление с социальным миром
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Совместные проекты
Этические  беседы
Сюжетно  –
ролевые игры
Игры с правилами 
социального 
содержания
Экскурсии
Игры – путешествия
Общение, чтение,
Рассматривание картин
Рисование на 
социальные темы 
Театрализованны
е игры, Игры, 
труд
Экспериментирование
Ситуации общения

методы, повышающие познавательную
активность  (элементарный  анализ,
сравнение  по  контрасту  и  подобию,
сходству,  группировка  и
классификация,  моделирование  и
конструирование,  ответы  на  вопросы
детей,  приучение  к  самостоятельному
поиску ответов на вопросы);

- методы,  вызывающие
эмоциональную  активность
(воображаемые  ситуации,
придумывание  сказок,
игрыдраматизации,  сюрпризные
моменты  и  элементы  новизны,
юмор  и  шутка,  сочетание
разнообразных средств на одном
занятии);
- методы,  способствующие
взаимосвязи  различных  видов
деятельности  (прием
предложения и обучения способу
связи разных видов деятельности,
перспективное  планирование,
перспектива,  направленная  на
последующую

деятельность, беседа);
- методы коррекции и уточнения
детских  представлений
(повторение,  наблюдение,
экспериментирование,  создание
проблемных ситуаций, беседа).

Флаг, герб
Кемеровской области
и г. Ленинска 
Кузнецкого, 
портреты писателей и
художников -
семейные альбомы -
художественная 
литература, атласы, 
глобус
Познавательно –

справочная
литература:
энциклопедии,
иллюстрированные
альбомы,  социальная
действительность  -
художественные
средства  (литература,
изобразительное
искусство) 
- игрушки

Развитие элементарных математических представлений
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- проекты
-загадки
-коллекционирование
-проблемные ситуации
-обучение в
повседневных  бытовых
ситуациях (младший
возраст)
-демонстрационные 
опыты
-игры (дидактические, 
подвижные, логические
театрализованные с 
математическим
содержанием)
-НОД
-решение

проблемных 
ситуаций
-свободные беседы

гуманитарной 
направленности

репродуктивные  (материал  не  только
заучивается,  но и воспроизводится);  -
объяснительно-иллюстративные
(материал  разъясняется,
иллюстрируется  примерами,
демонстрируется и должен быть понят
детьми);

- продуктивные  (материал
должен быть не только понят, но
и  применён  в  практических
действиях);
- эвристические,  частично-
поисковые  методы  (отдельные
элементы  нового  знания
добывает  сам  ребёнок  путём
целенаправленных  наблюдений,
решения познавательных задач,

проведения эксперимента и т.д.);
- проблемные  (методы,
предполагающие  формирование
умений  самому  осознать
проблему, а в отдельных случаях
– и поставить её, внести вклад в
её разрешение);

наглядный 
дидактический
материал для занятий; 
- оборудование

для 
самостоятельной 
деятельности детей; - 
дидактические игры 
для формирования
математических 
понятий; -
занимательный 
математический 
материал

-самостоятельная 
деятельность 
развивающей среде -
моделирование

в -  исследовательские  (ребёнок
выступает  в  роли  исследователя,
ориентированного  на  решение
субъективно-творческих задач).

Образовательная область «Речевое развитие» -

Образовательная область представлена следующими направлениями:

- развитие словаря;

- воспитание звуковой культуры;

- формирование грамматического строя речи;

- воспитание любви и интереса к художественному слову.
Формы реализации

Программы
Методы реализации

Программы
Средства реализации

Программы
Развитие словаря

Дидактические игры
Игры упражнения
Беседа
Речевые логические 
задачи

Заучивание текста 
Рассматривание картин, 
иллюстраций
Составление описательных
загадок
Сравнение предметов
Классификация предметов 
Сочинение сказок, загадок, 

Центр речевого развития 
Материал по лексическим 
темам
Литературный материал
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стихов
Воспитание звуковой культуры речи

Речевые игры
Ребусы
Кроссворды

Разучивание стихотворений 
Скороговорок, чистоговорок.
Закрепление хорошо 
поставленных звуков

Детская литература

Развитие связной речи

Чтение
Словесные игры
Загадки
Викторины
Конкурсы
Беседа
Разговор с детьми
Игра
Проектная 
деятельность 
Обсуждение.
Рассказ.
Театр

Придумывание сказки
Моделирование сказки
Придумывание диафильмов
Обмениваться информацией 
Спланировать игровую
деятельность Договориться 
о распределении ролей 
Координация действий в 
игре
Рассматривание 
Решение проблемных 
ситуаций
Создание коллекций
Ситуативный разговор с

Центр речевого творчества
Детская литература
Портреты писателей
Разнообразные театры
Литературные игры
Плакаты
Картины
Аудиозаписи

детьми
Сочинение загадок 
Инсценирование
беседы с элементами диалога 
Обобщающие рассказы 
Составление описательного 
рассказа
Составление рассказа по 
серии сюжетных картин 
Составление рассказа по 
мнемотаблице Пересказ 
сказки
Интервью с микрофоном

Формирование грамматического строя речи
Дидактические игры 
Игры упражнения

Замечать ошибки в речи
Образовывать  слова
Придумывать  предложения  с
заданным количеством слов

Воспитание любви и интереса к художественному слову
Дидактические игры и 
упражнения Сказки 
(волшебные, бытовые)
Литературная проза, 
поэзия
Викторины
Проектная деятельность
Тематические выставки

Чтение (рассказывание) 
взрослого
Прослушивание записей и 
просмотр видеоматериалов, 
Беседа после чтения
Чтение с продолжением
Беседы о книгах
Драматизация

ТСО
Художественная 
литература
Жанровая литература
Различные виды театров
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Образовательная область представлена следующими направлениями:

- приобщение к искусству;

- изобразительная деятельность;

- конструктивно – модельная деятельность; - музыкальная деятельность.

Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации
Программы

Приобщение к искусству

познавательные беседы -
виртуальные экскурсии -
создание коллекций
-познавательные беседы
-слушание музыкальных

Метод  пробуждения  ярких
эстетических  эмоций  и
переживаний  с  целью
овладения  даром
сопереживания.

бумага; краски,
- различные виды
конструкторов
(строительные наборы,
лего);

произведений
-наблюдение природных 
объектов
-игровая деятельность -
чтение литературных 
произведений - 
тематические досуги -
выставки работ 
декоративно-
прикладного искусства -
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства

2) Метод
побуждения к

сопереживанию,
эмоциональной  отзывчивости
на  прекрасное  в  окружающем
мире.

3) Метод
эстетического  убеждения
(по  мысли  А.В.
Бакушинского  «Форма,
колорит,  линия,  масса  и
пространство,  фактура
должны  убеждать

собою непосредственно,
должны быть самоценны,
как  чистый  эстетический
факт»).
4) Метод
сенсорного  насыщения
(без  сенсорной  основы
немыслимо  приобщение
детей  к  художественной
культуре).
5) Метод
эстетического  выбора
(«убеждения  красотой»),
направленный  на
формирование
эстетического  вкуса;
метод  разнообразной
художественной
практики.

- природный и 
бросовый 
материал.

Музыка
- эстетическое 
общение

-природа
- искусство
- окружающая 
предметная

среда
- самостоятельная 
художественная 
деятельность - 
праздники
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6) Метод
сотворчества  (с
педагогом,  народным
мастером,  художником,
сверстниками).

7)Метод  нетривиальных
(необыденных)  творческих
ситуаций,  пробуждающих
интерес  к  художественной
деятельности.
8)  Метод  эвристических  и
поисковых ситуаций.
9)Методы - наглядный,
словесный, практический

Изобразительная деятельность
- НОД (рисование, 
лепка, аппликация, 
конструирование) - 
экспериментирование
- игровая 
деятельность - 
изготовление украшений,
декораций, подарков
- выставки детских 
работ
- конструирование
(по модели, по образцу,

Рассматривание красочных 
энциклопедий, альбомов об
искусстве
Игры и упражнения
Наблюдение; Образец;

Показ. Непосредственная 
помощь воспитателя 
Чтение познавательной 
литературы Беседы;
Рассказ, Искусствоведческий
рассказ;
Использование образцов

Наглядный материал 
Художественная
литература
Альбомы по живописи,
искусству 
Трафареты
Музыка

по  условиям,  по  теме,  по
чертежам  и  схемам)  -
конструирование  из
бросового  и  природного
материала

педагога;
Художественное слово.
Прием повтора;

Музыкальная деятельность
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НОД (комплексная, 
тематическая, 
традиционная) -праздники 
и развлечения
-игровая музыкальная 
деятельность 
(театрализованные 
музыкальные игры, 
музыкальнодидактически
е игры, игры с пением, 
ритмические игры) - 
музыка в других видах 
образовательной 
деятельности -пение, 
слушание - игры на 
музыкальных
инструментах - 
музыкальноритмические 
движения

наглядный: сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, показ 
движений;

- словесный: 
беседы о различных 
музыкальных жанрах;

- словесно - 
слуховой: пение;

- слуховой: 
слушание музыки;

- игровой: 
музыкальные игры;

- практический: 
разучивание песен, 
танцев, воспроизведение 
мелодий.

музыкальные 
инструменты;
- музыкальный 

фольклор.
- произведения 

искусства
(музыкальные, 
изобразительные)

Образовательная область «Физическое развитие»

Образовательная область представлена следующими направлениями:

-  формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни;  -
физическая культура.

Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации
Программы

Физкультурно-
оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика
Двигательная разминка
Физкультминутка
Оздоровительный  бег
Индивидуальная  работа  по
развитию движений Прогулки-
походы в лес Гимнастика после
дневного сна
Физкультурные занятия
По физической культуре
По плаванию

Наглядно-зрительные
Показ  физических
упражнений,
использование  наглядных
пособий,  Имитация,
зрительные
ориентиры
Наглядно-слуховые
Музыка, песни
Тактильно-мышечные 
Непосредственная помощь
воспитателя
Словесный
Объяснения, пояснения, 
указания

Гигиенические
факторы  Физические
упражнения  пляски,
танцы
Различные виды детской
деятельности
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Самостоятельные занятия
Самостоятельная 
двигательная деятельность 
Физкультурно-массовые 
занятия Неделя здоровья
Физкультурный досуг
Физкультурно-спортивные
праздники на открытом воздухе
и на воде
Игры-соревнования  между
возрастными  группами
Спартакиада вне детского сада
Дополнительные виды
занятий
Спортивные кружки 
Совместная физкультурно-
оздоровительная работа ДОУ
и семьи
Физкультурные  занятия  детей
совместно  с  родителями  в
дошкольном учреждении
Участие родителей в
физкультурнооздоровительных
.
мероприятиях

Подача команд,
распоряжений, сигналов
Вопросы к детям
Образный сюжетный
рассказ, беседа 
Словесная инструкция
Практический
Повторение  упражнений
без  изменения  и  с
изменениями  Проведение
упражнений  в  игровой
форме;
Проведение упражнений

в соревновательной 
форм Составление 
миниэнциклопедий, мини-
книжек Составление

паспортов
здоровья

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников

Медико-профилактические технологии:

 организация мониторинга здоровья дошкольников;

 организация и контроль питания детей;

 физического развития дошкольников;

 закаливание;

 организация профилактических мероприятий;  организация

обеспечения требований СанПиНов;  организация

здоровьесберегающей среды.

Физкультурно-оздоровительные технологии:
 развитие физических качеств, двигательной активности;

 становление физической культуры детей;

 дыхательная гимнастика;
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 массаж и самомассаж;

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе

о здоровье.

Образовательная область

«Социально-коммуникативное развитие»

Формирование позитивных установок к различным видам труда
Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации 
Программы

Трудовые поручения:
(простые, сложные,
эпизодические длительные, 
коллективные, 
индивидуальные)
Дежурство
Общий, совместный,
коллективный труд

I группа методов:
формирование 
нравственных
представлений,

суждений, оценок
Создание  у  детей
практического опыта
трудовой деятельности
Решение элементарных
логических  задач,  загадок
Приучение к размышлению,
Эвристические беседы
Беседы на этические темы 
Чтение

художественной 
литературы Рассматривание
иллюстраций
Рассказывание  и
обсуждение картин,
иллюстраций
Просмотр  телепередач,
диафильмов, видеофильмов
Задачина решение 
коммуникативных ситуаций 
Придумывание сказок 2 
группа методов:
создание  у  детей
практического опыта
трудовой деятельности
Приучение к
положительным формам

общественного

Ознакомление с трудом
взрослых
Собственная трудовая
деятельность
Художественные  средства:
художественная  литература,
музыка,  изобразительное
искусство
Диа-и видеофильмы, слайды

поведения 
Показ действий
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Пример взрослого и детей
Наблюдения 
Организация
деятельности

общественнополезного 
характера Разыгрывание 
коммуникативных ситуаций 
Создание

педагогических 
ситуаций

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме
Индивидуальная
Подгрупповая
Экскурсия
Целевые прогулки
Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность

Наглядные методы:
Рассматривание
иллюстраций, картин
Просмотр слайдов, диа-и 
видеофильмов
Практические методы:
Моделирование ситуаций
Решение проблемных
ситуаций
Изготовление  запрещающих
и разрешающих плакатов
Экологические акции
Разработка правил
Составление мини-
энциклопедий, мини-книжек
Игровые методы:
Дидактические игры
Игровой тренинг
Игры-драматизации 
Словесные методы: 
Познавательные,
эвристические беседы
Чтение

художественной 
литературы Рассказывание

Художественные  средства:
художественная  литература
музыка, изобразительное
искусство
Диа-и видеофильмы
Модели 
Макеты
Дидактические игры

Патриотическое воспитание
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсия
Целевые прогулки
Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность

Наглядные методы: 
Рассматривание
иллюстраций, картин, 
глобусов,

географических карт
Просмотр  слайдов,  диа-и
видеофильмов, телепередач
Словесные
Познавательные беседы
Чтение

художественной 

Художественные  средства:
художественная  литература
музыка, изобразительное
искусство
Диа-и видеофильмы, 
слайды
Глобусы
Географические карты
Схемы, модели
Дидактические игры
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литературы Практические
Создание мини-музея,
коллекций
Оформление выставок
Создание
миниэнциклопедий, мини-
книжек, фотоальбомов 
Решение кроссвордов
Изготовление панно
Решение проблемных
вопросов
Игровые методы
Дидактические игры
Речевые игры
Игры-упражнения 
Словесные методы: 
Познавательные,
эвристические беседы
Чтение

художественной 
литературы Рассказывание

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных
ролей

Классификация игр (С.Л. 
Новосёлова)
Игры,  возникающие  по
инициативе  ребенка:
Игры-экспериментирование
Сюжетные  самодеятельные
игры
Игры, связанные с 
исходной инициативой 
взрослого:
Обучающие игры
Досуговые игры
Игры народные.идущие от
исторической инициативы
этноса Обрядовые игры
Тренинговые игры
Досуговые игры

Игра  как  средство
освоения различных
социальных ролей  Приёмы
руководства  обогащение
содержания  игр  участие  в
играх  детей  совместное
изготовление  с  детьми
игрового  материала  участие
в  сговоре  на  игру  беседы,
рассказы  беседы,  рассказы
напоминание
собственный  образец  речи
моделирование
коммуникативных
ситуаций

Средства для
развития игровой 

деятельности
Образные игрушки
Предметы домашнего
обихода
Транспортные и
технические игрушки
Атрибутика ролевая
Бросовые  и  поделочные
материалы, предметы-
заместители
Музыкальные игрушки и
оборудование
Игрушки  и  оборудование
для театрализованной
деятельности
Дидактические игрушки
Дидактические игры
Конструкторы
Игрушки для
экспериментирования

Образовательная область «Познавательное развитие»

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Формы реализацииМетоды реализации Средства реализаци
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Программы Программы Программы и
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии

Наглядные 
непосредственные
Наблюдения
Экскурсии

Средства 
формировани
ю картины 
расширение

по
целостно

й мира,
кругозора

Целевые 
прогулки
Режимные
моменты
Самостоятельная
деятельность

Осмотры помещения 
Рассматривания 
натуральных предметов 
Наглядные
опосредствованные 
Рассматривание

игрушек, картин, 
фотографий Описание 
картин и игрушек 
Рассказывание по 
игрушкам и картинам
Словесные
Чтение  и  рассказывание
литературных
произведении
Заучивание наизусть 
Пересказ
Обобщающая  беседа
Рассказывание  без  опоры
на  наглядный  материал
Практические
Моделирование
Проектирование
Упражнения
Игровые
Дидактические игры
Игры-драматизации
Инсценировки
Дидактические 
упражнения
Пластические этюды
Хороводные игры

Художественн
ые 
художественна
я музыка, 
искусство
Диа-и 
видеофильмы
Глобусы
Географическ
ие
Схемы, 
модели
Дидактически
е
Панно

средства:
литература

изобразительн
ое

, 
слайды 
карты 
игры

Познавательно-исследовательская деятельность

Формы
Программы

реализаци
и

Методы реализации
Программы

Средства 
Программы

реализаци
и

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Прогулки
Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность

Наглядные 
непосредственные
Наблюдения
Рассматривания объектов
Практические
Эксперименты
Опыты
Исследования

Оборудование и объекты
для 
проведенияэкспериментов,

опытов, исследований
экологической, 
естественнонаучной 
направленности

Образовательная область «Речевое развитие»
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Обогащение активного словаря
Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации 
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки

Методы накопления
содержания детской речи
Рассматривание и
обследование предметов
Осмотр помещений

Демонстрационные картины
Предметные картинки
Игрушки
Дидактические игры
Художественная литература

Режимные 
моменты
Трудовая 
деятельность
Игровая 
деятельность
Творческая
деятельность

художественн
ая

детского сада
Наблюдение  за
животными,  растениями,
деятельность взрослых
Рассматривание  картин  с
знакомым,  малознакомым
содержанием
Чтение

художественных 
произведений
Показ диа-видеофильмов
Просмотр телепередач
Речевой образец педагога
Методы,  направленные
на закрепление и
активизацию словаря 
Рассматривание игрушек
Рассматривание картин
Дидактические игры
Словарные упражнения 
Загадываниеиразгадывание
загадок
Инсценировки с 
игрушками

Подборка диа-
видеофильмов
Коллекции предметов
(дерево, бумага и т.д.)
Атрибуты  для
сюжетноролевых игр
Оборудования для 
трудовой деятельности

Развитие грамматического строя речи

Формы
Программы

реализаци
и

Методы реализации
Программы

Средства реализации 
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Режимные моменты

Наглядные 
опосредованные 
Рассматривание картин
Словесные
Чтение

художественной 
литературы
Пересказ коротких
рассказов и сказок 
Практические 
Грамматические 
упражнения
Словесные упражнения

Предметные картинки
Игрушки
Дидактические игры
Художественная 
литература
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Специальные упражнения
Игровые
Дидактические игры
Игры-драматизации с
игрушками

Развитие звуковой и интонационной культуры речи
Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации 
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Режимные моменты

Словесные
Чтение и рассказывание
сказок, рассказов
Практические
Словесные упражнения
Артикуляционные

Предметные картинки
Игрушки
Дидактические игры
Художественная 
литература

упражнения
Игровые
Рассказ-драматизация
Игра-драматизация
Дидактические игры

Развитие связной речи
Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации 
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Режимные моменты
Трудовая деятельность

Наглядные 
непосредственные
Наблюдения
Рассматривания объектов

Словесные
Рассказ воспитателя
Разговор воспитателя с
детьми Беседы
Чтение

художественной 
литературы
Рассматривание картин 
Пересказ

художественных 
произведений
Рассказывание по игрушкам
Рассказывание по картине
Рассказывание из опыта
Творческое рассказывание
Речевые ситуации
Речевые логические загадки
Практические
Эксперименты
Опыты

Сюжетные картины
Репродукции пейзажных 
картин и натюрмортов 
Предметные картины
Серия сюжетных картин
Разрезные картинки
Иллюстрации
Игрушки
Дидактические игры
Художественная литература
Схемы, модели
Оборудование для трудовой 
деятельности
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Исследования
Игровые
Дидактические игры
Подвижные игры

Предпосылки обучения грамоте
Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации 
Программы

Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные

Словесные
Чтение художественной
литературы
Составление рассказа по
картине, игрушкам 
Практические
Моделирование
Игровые
Речевые игры
Словарные упражнения
Игровые задания

Художественная 
литература
Предметные картинки
Схемы, модели
Звуковые, слоговые
линейки
Табло
Счётные палочки
Игрушки
Дидактические игры
Касса букв

Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации 
Программы

Индивидуальные
Самостоятельная речевая
деятельность

Наглядные 
непосредственные 
Рассматривание
репродукций картин,
иллюстраций
Просмотр  слайдов,  диа-и
видеофильмов, телепередач
Словесные
Чтение детской
художественной литературы
Беседа
Прослушивание  записей
исполнения литературных
произведений 
Практические
Моделирование
Проектирование
Игровые
Показ разных видов театров
Игра-драматизация

Детская литература
Сюжетные картины
Репродукции пейзажных 
картин и натюрмортов 
Разные виды театров
Костюмы, декорации
Игрушки
Слайды, диа-и видеофильмы
Аудиозаписи  литературных
произведений
Портреты писателей,
художников 
Дидактические игры

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Изобразительная деятельность
Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации 
Программы

51



Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность

Наглядные 
непосредственные 
Наблюдения
Рассматривание
репродукций  картин,
иллюстраций, скульптур,
предметов 
Показ
Обследование
Словесные
Беседы
Практические
Поисковые ситуации
Проблемные ситуации
Творческие задания
Творческие упражнения
Игровые
Игровые ситуации

Художественная  литература
Произведения
изобразительного  искусства
различных  видов  и  жанров
изобразительного искусства:
-народно-прикладного
искусства,
-пейзажная живопись,
-портрет,
-бытовой жанр,
-натюрморт,
-художники-иллюстраторы,
-сказочный мир
Дидактические игры
Изобразительные материалы

Художественная литература и фольклор
Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации 
Программы

Индивидуальные Наглядные Художественная литература

Самостоятельная речевая 
деятельность

непосредственные 
Рассматривание
репродукций картин,
иллюстраций
Просмотр  слайдов,  диа-и
видеофильмов, телепередач
Словесные
Чтение

художественной 
литературы Рассказывание 
художественных 
произведений Беседы
Практические
Моделирование
Проектирование
Игровые
Показ разных видов театров
Игра-драматизация

Сюжетные картины
Репродукции пейзажных 
картин и натюрмортов 
Разные виды театров
Костюмы, декорации
Игрушки
Слайды, диа-и видеофильмы
Аудиозаписи  литературных
произведений
Портреты писателей,
художников 
Дидактические игры

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на
музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация)

Формы реализации
Программы

Методы реализации
Программы

Средства реализации 
Программы
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Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Режимные моменты 
Самостоятельная 
музыкальная деятельность

Наглядные 
непосредственные 
Рассматривание
репродукций картин,
иллюстраций
Просмотр  слайдов,  диа-и
видеофильмов, телепередач
Словесные
Беседы
Прослушивание
Чтение

художественной 
литературы Практические
Танцы
Пляски
Хороводы
Упражнения
Творческие задания 
Поисковые задачи
Проблемные задачи
Игровые
Музыкально-дидактические 
игры
Игра-драматизация
Инсценировки
Показ разных видов театров

Художественная литература
Сюжетные картины
Репродукции  пейзажных
картин и натюрмортов
Портреты композиторов
Разные виды театров
Костюмы, декорации
Игрушки
Слайды, диа-и видеофильмы
Аудиозаписи  музыкальных
произведений
Музыкально-дидактические 
игры

2.3.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и

культурных практик

Культурные  практики  представляют  собой  разнообразные,  основанные  на

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,

поведения  и  опыта,  складывающегося  с  первых  дней  его  жизни;  обеспечивают

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они

включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения

и  самореализации,  тесно  связанные  с  содержанием  его  бытия  и  события  с

окружающими  и  поэтому  обеспечивают  реализацию  универсальных  культурных

умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей

жизни.  Они  включают  готовность  и  способность  ребенка  действовать  во  всех

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:
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 содержание, качество и направленность его действий и поступков;

 индивидуальные  особенности  (оригинальность  и  уникальность)  его

действий;

 принятие  и  освоение  культурных  норм  сообщества,  к  которому

принадлежит ребенок;

 принятие  общезначимых  (общечеловеческих)  культурных  образцов

деятельности и поведения.

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. При 

этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы

организации образовательной деятельности воспитанников:

- распределение  совместных  действий  и  операций  (в  том  числе  обмен

способами действия), определение последовательности их выполнения;

- планирование общих и индивидуальных способов работы;
- коммуникация,  обеспечивающая  реализацию  процессов  распределения,

обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания;

- рефлексия,  связанная  с  изменением  или  формированием  отношения  к

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы
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Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик
Образовательная область Виды деятельности, культурные практики

Социально-коммуникативное 
развитие

Игровая:  сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры,
игровые  тренинги,  игра-беседа,  игровые  обучающие
ситуации,  проблемные  ситуации,  игры-путешествия,
игры-развлечения, игрыаттракционы, игры-события
Коммуникативная
Элементарная трудовая: самообслуживание и 
элементарный бытовой труд
Проектная  деятельность,  простейшие  опыты,
экспериментирование,  экологические  практикумы,
экологически ориентированная
трудовая деятельность
Природоохранная практика: акции, 
природопользование, коллекционирование,
сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ Культурно-досуговая 
деятельность

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность 
(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними)
Коммуникативная
Игровая:  игры-путешествия,  игры-события,
развивающие игры
Конструирование  из  разного  материала,
включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный и иной материал
Проектная деятельность: экологические практикумы, 
природоохранная практика, акции, 
природопользование, коллекционирование, сбор 
гербариев, моделирование Культурно-досуговая 
деятельность

Речевое развитие Игровая: словесные игры, игры с текстом, 
хороводы Коммуникативная
Восприятие художественной литературы 
Изобразительная деятельность (рисования, лепки,
аппликации) Проектная деятельность
Театрализованная
Культурно-досуговая деятельность
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Художественно-эстетическое 
развитие

Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация, ручной и художественный труд)
Музыкальная деятельность (пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах)
Коммуникативная
Проектная деятельность
Театрализованная
Культурно-досуговая деятельность

Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение основными 
движениями)
Игровая деятельность: подвижные игры, 
народные игры Коммуникативная
Проектная деятельность
Культурно-досуговая деятельность

Методы и способы реализации культурных практик

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей,

обеспечивающие  разнообразие  методов  организации  непосредственной

образовательной деятельности с детьми:

 методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие

ее  детьми  средствами  слушания,  наблюдения,  практических  действий

(перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.),

наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический;

 характеризующие  усвоение  нового  материала  детьми  путем  активного

запоминания,  самостоятельных  размышлений  или  проблемной  ситуации

(гностический  аспект):  иллюстративно-объяснительный,  проблемный,

эвристический, исследовательский и др.;

 характеризующие  мыслительные  операции  при  подаче  и  усвоении

учебного  маериала  (логический  аспект):  индуктивный  (от  частного  к  общему)  и

дедуктивный (от общего к частному);

 характеризующие  степень  самостоятельности  учебнопознавательной

деятельности  детей  (управленческий  аспект):  работа  под  руководством  педагога,

самостоятельная работа детей
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Овладение детьми универсальными культурными умениями
Виды культурных практик Универсальные культурные умения
Свободные практики детской 
деятельности

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

Практики культурной 
идентификации и взаимодействия 
ребенка с окружающим социумом

ребенок  обладает  установкой  положительного
отношения  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе,
обладает  чувством  собственного  достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том
числе  чувство  веры  в  себе,  старается  разрешать
конфликты

Практики игрового 
взаимодействия

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

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

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 безопасности поведения и личной гигиены

Культурные практики познания 
мира и самопознания

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской
литературы,  обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,
естествознания, математики, истории и т. п.; ребенок
способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных
сферах действительности.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так
же участников совместной деятельности:

предметно-развивающая  среда  должна  быть  разнообразна  по  своему
содержанию. Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой
вырежет  из  нее  ножницами  замысловатую  фигурку.  Должно  быть  отведено  время  на
занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои
интересы  и  способности.  Умение  детей  осуществлять  выбор,  решать  проблемы,
взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели- вот, что является
наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ.

образовательная  и  игровая  среда,  должна  стимулировать  развитие  поисково-
познавательной  деятельности  детей.  Не  следует  забывать,  что  особенно  легко
запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал
сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт
творческой,  поисковой  деятельности,  выдвижение  новых  идей,  актуализации  прежних
знаний при решении новых задач.

содержание  развивающей  среды  должно  учитывать  индивидуальные
особенности  и  интересы  детей  конкретной  группы.  Это  значит,  что  все  материалы  и
оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого
из детей,  и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития
разных детей

Не  все  дети  занимают  активную  позицию,  не  могут  определиться  с  видом
деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь.

 Групповой  сбор —  это  часть  ежедневного  распорядка,  проводимая  в
определенное  время,  в  специально  оборудованном месте,  когда  дети  и
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взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют
индивидуальную и совместную деятельность.

Задачи группового сбора
формирование  доброжелательных  отношений  между  детьми,  создание

атмосферы поддержки и сотрудничества  между детьми и взрослыми,  создание  общего
положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта;

обмен  информацией  о  прошедших  или  предстоящих  событиях,  выявление
детских интересов;

формирование мотивации к предстоящей деятельности;
представление информации о материалах в центрах активности на текущий день

и планирование деятельности в центрах;
Осуществление  выбора  деятельности  на  основе  собственных  интересов  и

потребностей.
Групповой  сбор  проводиться  в  кругу,  сидя  на  ковре  или  индивидуальных

подушечках. Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками ,
чтобы дети не отвлекались.  Групповой   сбор проводиться для того,  чтобы дети имели
возможность  пообщаться  вместе,  поиграть  в  групповые  игры,  спеть  любимые  песни,
обсудить  групповые  новости,  спланировать  дела  на  день,  распределить  обязанности.
Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей.

В течение дня групповых сборов может быть несколько
Целесообразно проводить:
-1-ый утренний сбор — после завтрака, перед занятиями в центрах активности;
-2-ой утренний сбор -после деятельности в центрах активности для подведения

итогов;
-3-ий — после дневного сна.
В  месте  проведения  групповых  сборов  должны  быть  сосредоточены  такие

дидактические средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила
группы,  распорядок  дня  —  все  то,  что  может  являться  темой  для  ежедневного
обсуждения. Необходимо также, чтобы под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек,
погремушки, игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств.

 Доска  выбора:  доска,  на  которой  обозначены  центры  активности  в
фотографиях, рисунках, символах, надписях; количество детей в каждом
центре и место для обозначения собственного выбора детьми — карман
для карточек, крючки для игрушек или других предметов, которыми дети
обозначают  свой  выбор.  Иногда  карман  может  находиться
непосредственно в центре активности.

 
 Проектная деятельность

Суть  проектной  деятельности  заключается  в  том,  что  педагог  должен
организовать проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои варианты
решения, т.е. должен уйти от традиционного и привычного действия по заранее заданному
образцу. Иначе ребенок окажется в объектной позиции.

В  проектной  деятельности  под  субъектностью  подразумевается  выражение
инициативы и проявление самостоятельной активности, но субъектность ребенка может
проявляться  с  различной  степенью  выраженности.  Так,  ребенок  может  предложить
оригинальную идею (то есть ранее не высказанную в группе), либо поддержать и немного
видоизменить  идею другого ребенка.  В этом случае  задача  воспитателя  заключается  в
акцентировании своеобразия его идеи. Приведем пример. При обсуждении подарков к 8
Марта один мальчик предложил нарисовать для мамы открытку. Другой поддержал его
идею,  добавив,  что  еще  можно  нарисовать  открытку  для  сестры.  С  точки  зрения
взрослого,  озвучен  одинаковый  замысел:  создание  открытки.  В  этом  случае  взрослый
может сказать: «Вася уже сказал про открытки. Попробуй придумать что-нибудь другое».
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Более  продуктивным  является  другой  путь:  можно  поддержать  инициативу  второго
ребенка,  подчеркнув,  что еще никто не предлагал открытку для сестры.  В этом случае
педагог получает несколько преимуществ: во-первых, открывает новое пространство для
творческой деятельности (можно задаться вопросом, чем различаются открытки для мамы
и сестры, а ведь можно еще вспомнить о бабушках, воспитателях и т. д.), а во-вторых,
поддерживает инициативу ребенка, который получает позитивный опыт высказывания, и
в  следующий  раз,  скорее  всего,  тоже  предложит  какой-то  вариант  замысла.  Общая
рекомендация заключается в том, что стоит поддерживать и позитивно отмечать сам факт
высказывания,  даже если оно буквально повторяет высказывание другого ребенка.  Это
особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного социального опыта
проявления инициативы.

2.5.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями

воспитанников

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее
внимание,  так  как  личность  ребенка  формируется  прежде  всего  в  семье  и  семейных
отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в
организованной образовательной деятельности,  интегрированных занятиях,  спортивных
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
Для  родителей  проводятся  тематические  родительские  собрания  и  круглые  столы,
семинары,  мастер-классы,  организуются  диспуты,  создаются  библиотеки  специальной
литературы в каждой группе ДОУ. 

 В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-
развивающей  работе  через  систему  методических  рекомендаций.  Эти  рекомендации
родители получают  в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям
по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее
ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  В методический
комплект  к  программе  входит  серия  домашних  тетрадей  «Занимаемся  вместе»  с
методическими  рекомендациями  для  родителей.  Эти  пособия   позволяют  объединить
усилия  педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.  

    Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям,  в какое
время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как
следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с
помощью взрослого.  Так,  родители  смогут  предложить  ребенку  поиграть  в  различные
подвижные  игры,  проведут  пальчиковую  гимнастику,  прочитают  и  стихи,  помогут
научиться  лепить  и  рисовать,  составлять  рассказы  и  отгадывать  загадки.  Выполняя  с
ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его
речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного
обучения  ребенка  в  школе.  К  тому  же,  богатый  иллюстративный  материал  пособий
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освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более
интересными и яркими.  

Задания  пособий  подобраны  в  соответствии  с  изучаемыми  в  логопедических  группах
детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной
группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей  в
каждое задание включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые
позволяют привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику. 

 Дети  четырехлетнего  возраста  впервые  начинают  проявлять  стремление  к
интеллектуальному  общению  со  взрослыми,  задают  много  проблемных  вопросов.
Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их
вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией,  плохо и мало говорящих.
Речевую  активность  таких  детей  родители  должны  поддерживать  и  всячески
стимулировать.  Это  позволяет  укрепить  доверие  ребенка  к  окружающим  взрослым,
направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в негоуверенность в
собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в
речевом развитии.   Для  детей  старшей  логопедической  группы  родители  должны
стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и
умения,  имеющиеся  в  их  жизненном  багаже.  Опора  на  знания,  которые  были
сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней
совместной  деятельности  с  детьми.  Родители  должны  стимулировать  познавательную
активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

 В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на  систематизации
полученных ранее знаний,  что  создаст  предпосылки для успешной подготовки детей к
обучению в школе.  

 На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы
родителей  должны  нацеливать  специалисты  на  своих  консультативных  приемах,  в
материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям.

Образовательные 
области и направления 
организации 
жизнедеятельности 
детей.

Содержание
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Социально-коммуникативное развитие.

Овладение основами 
собственной 
безопасности и 
безопасности 
окружающего мира.

—  Знакомить  родителей  с  опасными  для  здоровья  ребёнка

ситуациями,  возникающими  дома  и  на  улице,  и  способами

поведения в них.

—  Направлять  внимание  на  развитие  у  детей  способности

видеть, осознавать и избегать опасности.

— Рассказывать о необходимости создания

безопасных  условий  дома  (не  держать  в  доступном  для

ребёнка  месте  лекарства,  бытовую  химию,  спички,

электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате

с открытыми окнами

(сетками)).

— Создавать условия (соблюдение техники безопасности при

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных

снарядах,  горках,  во  время  отдыха  у  водоёма  и  т.п.)  для

безопасности пребывания на улице.

—  Информировать о том, что должны делать дети в случае

непредвиденной  ситуации  (кричать,  звать  на  помощь;  при

необходимости  называть  свои  И.Ф.,  дом.  адрес  и  тел.;  при

необходимости звонить по тел. экстренной помощи).

— Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих

формирование моделей позитивного поведения.

— Подчёркивать роль взрослого в

поведении ребёнка.

—  Знакомить  с  формами  работы  д/с  по  проблеме
безопасности детей.
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Овладение 
коммуникативной 
деятельностью.

— Обращать внимание на развитие

коммуникативной сферы ребёнка в семье, д/с — Рассказывать

о ценности общения (познание, обмен эмоциями).

—  Демонстрировать  уместность  и  ценность  делового,
эмоционального  общения,  показывать  значение  доброго
общения с ребёнком, не

допускающего грубости.

—  Побуждать  родителей  помогать  устанавливать
взаимоотношения  со  сверстниками,  разрешать  конфликтные
ситуации.

Овладение 
элементарными 
общепринятыми 
нормами и правилами 
поведения в социуме.

—  Показывать  родителям  влияние  семьи  и  её  членов  на

развитие  и  формирование  характера,  жизненных  позиций,

ценностей ребёнка.

—  Рассказывать  о  важности  игровой  деятельности,

обеспечивающей  успешную  социализацию,  усвоение

гендерного поведения.

—  Создавать  мотивацию  к  зарождению  и  сохранению

семейных традиций. — Привлекать к сотрудничеству с д/с.

—  Сопровождать  и  поддерживать  в  реализации
воспитательных воздействий.

Овладение элементарной
трудовой деятельностью.

—  Рассказывать  о  необходимости  навыков

самообслуживания,  домашних  обязанностях,  помощи

взрослым.

— Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье

и д/с.

—  Знакомить  с  лучшим  опытом  семейного  трудового

воспитания.

— Побуждать родителей знакомить с 

профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с 

трудовыми обязанностями членов семьи.

—  Развивать  интерес  к  проектам  изучения  профессий,
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традиций в семье/городе.

—  Способствовать  совместной  трудовой  деятельности
родителей  и  детей  дома,  в  группе,  в  д/с,  формирующей
возникновение чувства единения,

радости, гордости за результаты общего труда.

— Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур
на территории д/с.

Познавательное развитие.

Овладение 
познавательно 
исследовательской 
деятельностью.

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие

ребёнка.

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 

для получения разных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения. Привлекать к 

совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в д/с и дома.

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй.

Речевое развитие.
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Обогащение активного 
словаря в процессе 
восприятия 
художественной 
литературы.

Обращать  внимание  родителей  на  ценность  совместного

домашнего чтения.

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей.

Ориентировать родителей в выборе мульт. и худ/фильмов на 

развитие художественного вкуса у ребёнка.

Проводить литературные викторины, встречи с работниками

библиотеки.

Побуждать поддерживать детское сочинительство.

Привлекать к совместному с детьми оформлению

альбомов, газет, книг и т.п.

Художественно-эстетическое развитие.

Развитие детей в 
процессе овладения 
изобразительной 
деятельностью.

Побуждать родителей развивать художественную 

деятельность.

Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей).

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём 

организации художественных студий (рисунок, живопись, 

лепка и пр.).

Побуждать к посещению музеев, выставок, 
мастерских художников.
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Развитие детей в 
процессе овладения 
музыкальной 
деятельностью.

Рассказывать  о  возможностях  музыки,  благоприятно

воздействующей  на  психическое  здоровье  ребёнка.

Рекомендовать  музыкальные  произведения  для

прослушивания дома.

Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры.

Привлекать родителей к совместной 
музыкальнохудожественной деятельности с детьми в д/с, 
способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 
общения (концерты, праздники).

Физическое развитие.

Овладение 
элементарными 
нормами и правилами 
здорового образа жизни.

—  Объяснять  влияние  образа  жизни  семьи  на  здоровье

ребёнка.

—  Информировать  о  факторах,  влияющих  на  физическое  и
психическое  здоровье  (спокойное  общение,  питание,
закаливание, движение, перекармливание и др.).

—  Ориентировать  на  совместное  чтение  литературы,

просмотр худ- и мульт/фильмов с ребёнком.

— Знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в д/с, городе.

— Разъяснять важность посещения спортивных секций.
Овладение двигательной 
деятельностью.

— Разъяснять необходимость создания 

предпосылок для полноценного физического 

развития ребёнка.

— Ориентировать на формирование у детей

положительного  отношения  к  физкультуре  и  спорту  —

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки,

лыжи,  посещение  спортивного  зала),  совместным  п/играм,

прогулкам  в  парке;  созданию  спортивного  уголка  дома;
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приобретению спортивного инвентаря.

—  Информировать  о  задачах  физ.  развития  на  разных

возрастных этапах.

—  Информировать  о  влиянии  физических  упражнений  на

организм ребёнка.

—  Информировать  о  взаимосвязи  физ.  подготовки  со

здоровьем ребёнка.

—  Знакомить  с  опытом  физ.  воспитания  в  др.  семьях,

демонстрирующим  ср-ва,  формы  и  методы  развития

физических качеств, потребность в движении.

—  Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в д/о,
городе.

2.6.  Иные  характеристики  содержания  основной  образовательной

программы дошкольного образования

Составление и реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ)

Мониторинг  образовательного  процесса  –  оценка  степени  ребенка  в  освоении

основной образовательной программы. Основывается на анализе достижения детьми

промежуточных  результатов  по  образовательным  областям.  Дата  проведения
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первичного мониторинга: первые две недели сентября, а итогового – последние две

недели мая.

В мониторинге используются следующие методы: наблюдение (позволяет описать

конкретную картину проявления развития, предоставляет много живых, интересных

фактов,  отражающих  жизнь  ребенка  в  естественных  для  него  условиях);  беседа,

проблемные ситуации; анализ продуктов детской деятельности; предметные тесты;

диагностические игровые ситуации.

Проведя диагностику, для формирования отсутствующих умений и навыков,

либо на опережения развития разрабатывается ИОМ Индивидуализация обучения,

воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на преодоление несоответствия

между  уровнем,  который  задают  образовательные  программы,  и  реальными

возможностями каждого воспитанника.

ИОМ  разрабатывается  на  детей  с  проблемами  в  развитии  и  на  детей,  с

опережающим  развитием  и  представляет  собой  характеристику  осваиваемых

ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными способностями

своего развития и способностями к учению.

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута

(ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих 

позитивной социализации дошкольников, их социально – 

личностного развития, которое неразрывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других видов 

развития личности ребенка.

Образовательный маршрут включает направления по пяти образовательным

областям:

«Социально-коммуникативное развитие»

«Познавательное развитие

«Речевое развитие»

«Художественно-эстетическое развитие»

«Физическое развитие»

Индивидуальный маршрут развития
Воспитанника _______________группы ________________возраст ____________. 

Ф.И.ребенка

на период __________________________________
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Образовательные области Проблемы,
выявленные

в ходе
мониторинг

а

Основные
дидактически
е задачи (по
программе)

Дидактически
е игры и

упражнения

Результаты
работы

- н
е усвоено

- ч
астично 
усвоено

- у
своено

сентяб
рь

май

«Социальнокоммуникатив
но е развитие»

«Познавательное развитие»

«Речевое развитие»

«Художественноэстетическо
е развитие»

«Физическое развитие»

ІІІ. Организационный раздел

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитателя.

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. 2–3 стульчика или скамеечка. 
3. Стеллаж или этажерка для пособий. 
4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок  для уточнения  произноше-
ния  в  звукоподражаниях,  уточнения  произношения  гласных  и  согласных  раннего
онтогенеза. 
5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики. 
6. Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 
7. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 
8. Настольно-печатные  дидактические  игры,  лото,  домино  по  изучаемым
лексическим темам. 
9. Предметные  и  сюжетные  картинки  для  автоматизации  и  дифференциации
свистящих и шипящих звуков. 
10. Настольно-печатные  игры  для  формирования  и  совершенствования
грамматического строя речи. 
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11. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа  и синтеза  (семафоры,
светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т.п.) 
12. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы. 
13. Картотека словесных игр. 
14. Диапроектор или мультимедиаустановка. 
15. Экран. 
16. Подборка слайдов или презентации по изучаемым лексическим темам. 

Центр «Мы познаем мир» 
 

1. Стол с емкостями для воды, глины, песка. 
2. Резиновый коврик. 
3. Халатики, передники, нарукавники, 
4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 
5. Природный  материал  (вода,  песок,  глина,  камушки,  ракушки,  каштаны,
желуди, фасоль, горох, опилки, деревянные плашки). 
6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 
7. Пищевые красители. 
8. Мыло. 
9. Увеличительное стекло. 
10. Игрушечные весы, безмен, мерные кружки. 
11. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для
коктейля. 
12. Игрушки для игр с водой и песком. 
13. Комнатные растения с указателями. 
14. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 
15. Алгоритм ухода за растениями. 
16. Журнал опытов. 
17. Дидактические игры по экологии. 
18. Пооперационные карты рецептов блюд (фруктовые и овощные салаты). 

 

Развитие математических представлений 

Центр  математического развития 
 

1. Счетный  материал,  счетные  палочки   и  материал  для  группировки  по
разным при- знакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал). 
2. Предметные картинки для счета. 
3. Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа. 
4. Наборы  геометрических  фигур  для  магнитной  доски  и  коврографа  .
Комплект объемных геометрических фигур. 

6. Занимательный  и  познавательный  дидактический  материал,  настольно-
печатные игры  («Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом»,
«Все  о  времени»,  «Запоминай-ка»,  «Учимся  считать»,  «Волшебное  лото»,
«Танграм», «Колумбово яйцо», «Шнур-затейник», «Логические блоки Дьенеша»,
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«На  златом  крыльце  сидели.  Игры  с  палочками  Кюизенера»,  «Чудо-крестики
Воскобовича», «Сложи узор», «Геометрический паровозик» и др.). 
7. Рабочая  тетрадь  для  развития  математических  представлений  у
дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет) Математическое пособие «Устный счет». 
8. Математическое пособие «Часы». 
9. «Веселая геометрия». 

10. Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната). 
11. «Волшебные часы» (времена года, части суток). 
12. Рабочие тетради. 
13. Часы. 

14. Счеты. 
15. Задачи-шутки. 
16. Ленты широкие и узкие разных цветов. 
17. Веревочки разной длины, толщины, разных цветов. 
18. Играйка  

Художественно – эстетическое развитие

Восприятие художественной литературы

   

Центр «Здравствуй, книжка!» 
 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Столик и два стульчика. 
3. Мягкий диванчик. 
4. Легкая ширма.  
5. Детские книги по программе и любимые книги детей. 
6. Два – три постоянно меняемых детских журнала. 
7. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 
8. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 
9. Книжки-раскраски по изучаемым темам. 
10. Книжки-самоделки. 
11. CD  с  записями  литературных  произведений  по  программе  и
музыкальный центр. 
12. DVD c мультфильмами и домашний кинотеатр. 

 

Конструктивно-модельная деятельность

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 
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1. Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по
всем лексическим темам. 
2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам. 
3. Кубики с картинками по изучаемым темам. 
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски. 
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
6. Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов. 
7. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
8. Яркие прищепки и игрушки из них. 
9. Игрушки-шнуровки. 
10. Игрушки-застежки. 
21. Средняя  и крупная мозаики. 
22. Средний и крупный конструкторы  типа  “Lego” и   “Duplo”. 
23. Развивающие  игры из  ковролина  (Конструктор  «Космос»,  «Разноцветные
овальчики», конструктор «Заборчики» и др.). 
24. Крупные  бусины,  косточки  от  счетов,   яркие  крышки  от  пластиковых
бутылок с отверстиями для нанизывания. 
25. Мяч среднего размера. 
26. Малые мячи разных цветов. 
27. Флажки разных цветов. 
28. Магнитные рыбки и удочки. 
29. Игрушка «Лицемер». 
30. Маленькие массажные коврики. 

 
Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 
 

1. Крупная и средняя мозаики. 
2. Крупный и средний конструкторы  типа  ”Lego” и   “Duplo”. 
3. Разрезные картинки и пазлы. 
4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
5. Игрушки-трансформеры. 
6. Игрушки-шнуровки. 
7. Игрушки-застежки. 
8. Кубики с картинками. 
9. Блоки Дьенеша. 
10. Палочки Кюизенера. 
11. Развивающие игры из ковролина. 
12. «Сложи квадрат». 
13. «Сложи узор» 

 
Центр «Учимся строить» в групповом помещении 
 

1. Мягкие модульные конструкции. 
2. Ширмы и яркие шнуры для зонирования игрового пространства.  
3. Крупный строительный конструктор. 
2. Средний строительный конструктор. 
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3. Мелкий строительный конструктор. 
4. Нетрадиционный  строительный  материал  (контейнеры  с  крышками,
деревянные плашки и чурочки и т.п.). 
5. Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек  (фигурки  людей  и
животных, дорожные знаки и т.п.). 
6. Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов. 
7. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

   
Изобразительная деятельность

Центр «Учимся творить» в групповом помещении 
 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 
2. Гуашевые краски. 
3. Фломастеры. 
4. Цветные карандаши. 
5. Пластилин. 
6. Глина. 
6. Клеевые карандаши. 
7. Кисти,  подставки  для  кисточек,  палочки,  стеки,  зубные  щетки,  поролон,
клише, трафареты. 
8. Цветная  и белая бумага,  картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани,
нитки. 
9. Рулон белых обоев для коллективных работ. 
10. Доска для рисования мелом. 
11. Маленькие доски для рисования. 
12. «Волшебный экран». 
13. Подносы с тонким слоем манки. 
14. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись». 
15. Дымковские игрушки. 
16. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», «Украшаем
поднос», «Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме»  (салфетка),
«Распиши платок» и др.). 
17. Карты пооперационного выполнения рисунков. 

 

Музыкальное развитие

Музыкальный центр в групповом помещении 
 

73



1. Детские  музыкальные  инструменты  (металлофон,  барабан,  погремушки,
бубен, детский синтезатор). 
2. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 
3. Звучащие игрушки-заместители. 
4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
5. Музыкальный  центр  и  CD   с  записью  музыкальных  произведений  по
программе и с детскими песенками. 
6. «Поющие» игрушки. 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай,
на чем играю»). 
8. Портреты композиторов. 

Социально-коммуникативное развитие

Формирование общепринятых норм поведения 

Пособия в групповом помещении: 
1. Альбом «А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете» 
2. С. В. Кокевич «Социально-нравственое воспитание дошкольников в  
формировании представлений об этикете» - 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Пособия в групповом помещении: 
1. Книжка-раскладушка «Мой  город» 

2. Книжка-раскладушка «Мои права. Детям о правах и обязанностях»1. 

3. Книжка-раскладушка «Наша Родина – Россия»2. 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 
1. Большое зеркало. 
2. Куклы разных размеров. 
3. Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол. 
4. Кукольные сервизы. 
5. Кукольная мебель. 
6. Коляски для кукол. 
7. Предметы-заместители. 
8. Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т.п.). 
9. Атрибуты  для  4–5  сюжетно-ролевых  игр  («Дочки-матери»,  «Хозяюшки»,
«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 
10. Альбом «Все работы хороши»3. 

1 
2
3
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11. Альбом «Кем быть?»4 

12. Альбом «М амы всякие нужны»5. 
 
Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая складная ширма. 
2. Маленькая ширма для настольного театра. 
3. Стойка-вешалка для костюмов. 
4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 
5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра. 
6. Атрибуты для «Разноцветных сказок». 

Совместная трудовая деятельность

Пособия в групповом помещении 
 

1. Плакат «Мы дежурим» и комплект карточек-символов к нему. 
2. Фартуки и колпачки для дежурства по столовой. 
3. Меню6. 

4. Расписание занятий87. 

5. Календарь погоды7. 

6. Календарь природы8. 

Физическое развитие 

Центр физической культуры в групповом помещении 
 

1. Мячи большие надувные. 
2. Мячи средние.  
3. Мячи малые. 
4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
5. Обручи. 
6. Гимнастические палки. 
7. Ленты разных цветов на кольцах. 
8. Султанчики. 
9. Кубики. 
10.Кегли. 

11.Тонкий канат или цветные веревки. 
12.Флажки разных цветов. 
13.«Дорожка движения». 
14.Гимнастическая лестница. 

4
5
6
7
8
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15.Мишени  на  ковролиновой  основе  с  набором  мячиков  и  дротиков  на
«липучках». 
16.Кольцеброс. 
17.Нетрадиционный спортивный инвентарь (самодельные детские эспандеры,
гантели, мячи-сокс и т.п.).

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового  образа жизни 
Раздевалка 

Шкафчики  с  определителем  индивидуальной  принадлежности  (яркими
картинками=наклейками)

1. Скамейки. 
2. «Алгоритм» процесса одевания. 
3. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка).  
4. Стенд  «Наша  жизнь  в  детском  саду»  (постоянно  обновляющаяся
фотовыставка).  
5. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах,
проводимых в группе). 
6. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга
детей, материалы для игр и домашних занятий) – СПб., ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2010 
7. Мини  библиотека  методической  литературы  для  родителей  и  книг  для
чтения детям дома. 
8. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание
работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 
Туалетная комната 

1. Традиционная обстановка. 
«Алгоритм» процесса умывания

3.2.  Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и
воспитания   
        

Программы и методические пособия

Наименование 
литературы

Автор (ы) Издательство Наличие 
грифа ФЭС 
или МО РФ

Год 
издания

Основная 
образовательная 
программа
МАДОУ №10

2015
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Адаптированная 
образовательная 
программа 
МАДОУ № 10

2015

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

«ПДД» Т.Б.Соколова

Образовательная деятельность «Физическая культура»

«Физическая 
культура»

Л.И.Пензулаева

3.3. Режим дня
(холодное время года)

Приём, осмотр, самостоятельная деятельность, артикуляционная 
гимнастика

7.00-8.00

Гимнастика 8.10 – 8.15
Подготовка к завтраку 8.15 - 8.20
Завтрак 8.20 - 8.35
Подготовка к ООД 8.35 - 9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.50
Самостоятельная деятельность детей 9.50 - 10.00
Второй завтрак 10.00 – 10.05
Подготовка к прогулке 10.05 – 10.20
Прогулка (игры, наблюдения) 10.20 – 12.15
Возращение с прогулки, подготовка к обеду, Обед 12.15 – 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00

Постепенный подъём, водные процедуры 15.00 - 15.20
Полдник 15.20 - 15.30
Игры. Совместная деятельность воспитателя и детей, чтение 
художественной литературы

15.30 – 16.00

Подготовка  к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00
Возращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30
Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.30 – 19.00

Режим дня для воспитанников средней группы (теплое время года)

Утренний приём на улице (по 7.00-8.00
погодным условиям), игры,
гимнастика, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, 8.00-8.40
завтрак
Игровая деятельность, подготовка к прогулке 8.40-9.00
Прогулка: игры, наблюдение, 9.00-12.00
труд, совместная деят-ть в-ля с
детьми

Возвращение с прогулки, 12.00-12.15
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игры
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40

Подготовка ко сну, дневной 12.40-15.00
сон
Постепенный подъём, 15.00-15.15
самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, 15.15-15.30
полдник
Совместная и самостоятельная 15.30 - 15.50
деятельность

Подготовка к прогулке, 15.50-16.50
прогулка (по погодным
условиям) игры, развлечения,
самостоятельная, деятельность воспитателя с детьми 
Возвращение с прогулки, 17.00-17.10
самостоятельн. деятельность
Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.25

Прогулка, игры, уход детей домой 17.25-19.00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников,
Мероприятий
Данный подраздел Программы тесно связано с организацией культурно-

досуговой деятельности учреждения – важной части системы организации жизни

детей  и  взрослых в  детском  саду,  которая  имеет  широкий  спектр  влияния  на

образование и развитие ребёнка.

Основные традиционные праздники:
Месяц
Общегосударственные
Обрядовые
Традиционные

праздники
праздники
праздники
Сентябрь

Праздник по правилам дорожного движения
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Октябрь

«Осенины»
Ноябрь

«День матери»
Декабрь
Новый год

Январь

«Пришла Коляда на
«Неделя зимних

кануне Рождества»
развлечений»
Февраль
«День защитника
Отечества»

Фестиваль добрых дел
Март
«Международный женский день»
Масленица

Апрель
«Всемирный день

Пасха
День смеха

здоровья»

«Праздник шалунов»
Май
«Праздник Весны и
Труда»
«День Победы»
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Июнь
«День защиты детей»

Летний спортивный праздник
Июль

«Иван Купала»
Праздник мыльных пузырей
Август

«Медовый спас»
Праздник, посвящённый Дню шахтёра

Традиции группы

№
п/п
Название традиции
Содержание
Время проведения

1.
«Круг общения»
В «круге» дети учатся думать, рассуждать.
Иметь своё мнение.
Ежедневно утром

2
«Утро радостных встреч»
Дети делятся впечатлениями о выходных днях
Понедельник

3.
«Слушание тишины»
Релаксация с закрытыми глазами
Ежедневно
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4.
«Каравай в кругу друзей»
Дети водят каравай с
В день рождения

обязательным вручением подарка и чаепитием.
каждого ребёнка

5. «В гостях у сказки» Слушание любимой Ежедневно перед
сказки сном

6. «Минутки» здоровья Закаливающие Ежедневно перед
мероприятия, 
босохождение по 
«дорожке здоровья»

сном

7. «Минутки» приятного сна Сон под спокойную Ежедневно перед
музыку сном

8. «Вечерняя игротека» Дети играют в любимые 
игры и знакомят друг 
друга с новой игрой

Пятница

9. Объявление меню Дежурный приглашает Ежедневно перед
детей к столу и желает каждым приёмом

приятного аппетита пищи

    3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Модель предметно - развивающей среды дошкольного учреждения c учетом
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования.

Цель: Создание условия для полноценного развития
дошкольников по всем образовательным областям ФГОС.

Задачи:
• Создавать атмосферу эмоционального комфорта
• Создавать условия для физического развития
• Создавать условия для творческого самовыражения
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• Создавать условия для проявления познавательной активности детей
• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-
прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки

• Создавать условия для участия родителей в жизни группы
Принципы организации предметно-развивающей среды:

• соответствие требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта.

• соответствие возрастным особенностям и интересам детей
• соответствие требованиям СанПиН

Компоненты  предметно-пространственной  развивающей  среды  по
образовательным областям

Художественно-
эстетическое развитие

Социально-коммуникативное развитие

Центр музыки, 
центр театра, 
центр детского 
творчества

Центр  патриотического  воспитания,
центр безопасности,
центр конструкт. игр, панно «С днем рождения»,
«Я – дежурный»,
салон красоты, уголок уединения,
«Ромашка добрых дел»

Познавательное
развитие

Речевое развитие Физическое развитие

Центр 
познавательного 
развития Исследова-
тельский центр, центр
занимательной 
математики 
«Буквенный фриз»

Центр книги, центр 
театра полочка 
любимых книг

Центр физичес.
развития, панно «Яспортсмен»

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды
по образовательным областям

Познават
ельное

развитие

Речевое
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Социаль
но-

коммуни
кативное
развитие

наличие 
календар
ей 
природы,
коллекци
й,
атрибуто
в и
пособий 
для 

наличие
наборов
предметных  и
сюжетных
картинок,
альбомов,
иллюстраций,
открыток,
фотографий  по
разным  темам,

наличие 
атрибутов 
для
подвижных
игр, 
спортивных
игр 
(городки, 
бадминтон,
теннис и

наличие материалов для
ИЗО, их
разнообразие,
литературы по
искусству,
репродукций,
открыток  и  альбомов  для
рассматривания. Наличие

наличие 
фотограф
ий,
символов
,
отражаю 
щих 
жизнь 
группы, 
эмоции 

82



исследов картотеки
речевых  игр,
разных  видов
театров
(пальчиковый, 
плоскостной,

теневой, 
фланелеграф и

др.),

др.) наличие

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемая художественная литература. 

русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские

народные сказки «Теремок», «Царевналягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов –

семь  работников»,  «Василиса  Прекрасная»;  белорусская  сказка  «Легкий  хлеб»;  А.

Пушкин  «Сказки»;  Л.  Толстой  «Старик  сажал  яблони»,  «Слон»;  К,  Ушинский  «Спор

деревьев», «История одной яблоньки»;  С.  Одоевский «Мороз Иванович»;  И.  Соколов-

Микитов «Листопадничек»; В Гаршин «Лягушкапутешественница»; И. Гурвич «Малька и

Милька»;  В  Осеева  «На  катке»;  С  Маршак  «Кошкин  дом»,  «Как  рубанок  сделал

рубанок»; В. Бианки «Птичий год – осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский

«Сказки»;  С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л.

Пантелеев «Буква ТЫ»;  

Е.  Чарушин  «Кабан-секач»,  «Рысь»,  «Носорог»,  «Бегемот»,  «Лев»;  Б,  Житков  «Про

слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя

береза.  Зимой»,  «Моя  береза.  Весной»,  «Однажды  весной»,  «Дети  старой  кряквы»,

«Добрая  раковина»,  «Девять  белых  лебедей»;  А  Гайдар  «Чук  и  Гек»;  В  Драгунский

«Денискины  рассказы»;  В.  Зотов  «Дровосек»,  «Жужелица»,  «Муравей»,  Черника»,

«Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В.

Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов

«Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр.

Гримм «Храбрый портной», 
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«Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева,

Н. Рубцова, А. Блока,  Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Тематическое планирование 

Дата Тема №

Сентябр
ь 

Воспоминания о лете 1

Наша группа 2

Игрушки 3

Части тела 4

Октябрь Овощи 5

Фрукты 6

Осень 7

Одежда, обувь 8

Ноябрь Дикие животные 9

Домашние животные 10

Животные жарких стран 11

Семья 12
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Декабрь Посуда 13

Продукты питания 14

Зима 15

Новый год 16

Январь Зимние забавы 17

Зимующие птицы 18

Домашние птицы 19

Инструменты 20

Февраль Электроприборы 21

Родная страна 22

23 февраля 23

Наш город 24

Март 8 марта 25

Перелетные птицы 26

Профессии 27

Мебель 28

Апрель Транспорт 29

Космос 30

Дом 31

Рыбы 32

Май День Победы 33

Насекомые 34

Цветы 35

Здравствуй, лето 36
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Комплексно - тематическое планирование.

 «Познавательное развитие»

(Формированию элементарных математических представлений)

для детей от 4 до 5 лет в группе ОНР

Период №
НОД

Задачи Кол
- во
НО
Д

Сентябрь

4-я неделя

1 Образовательные  задачи.  Выявление  уровня  сформированности
математических представлений детей. Актуализация счётных умений
(в пределах трёх),  закрепление речи количественных и порядковых
числительных.  Обучение  сравнению  предметов  по  величине,  по
высоте,  по  толщине (путём наложения и  приложения).  Введение  в
пассивный  словарь  сравнительных  прилагательных  (выше,  ниже,
длиннее, короче, шире, уже). Совершенствование умения сравнивать
предметы.  Актуализация  счётных  умений.  Совершенствование
навыков работы с кистью.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, зрительного восприятия и внимания, воображения, речевой
деятельности.
Воспитательные  задачи. Воспитание  навыков  сотрудничества,
взаимодействия.

1

Октябрь

1-я неделя

2 Образовательные  задачи. Выявление  уровня  сформированности
математических представлений детей. Формирование навыков счёта в
пределах четырёх, закрепление в речи количественных числительных.
Обучение  сравнению  двух  групп  предметов  и  уравниванию  двух
неравных  групп  двумя  способами,  добавляя  к  меньшей  группе
недостающий  предмет  или  убирая  из  большей  группы  лишний
предмет.  Упражнения  в  различении  форм  предметов  (круглый,
треугольный,  квадратный)  и  их  правильном  назывании.
Совершенствование навыка работы с кистью.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, речевой деятельности, тактильной чувствительности.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия.

1

Октябрь

2-я неделя

3 Образовательные  задачи. Упражнения  в  различении  форм
предметов  (круглый,  треугольный,  квадратный)  и  их  правильном
назывании.  Совершенствование  умения сравнивать  контрастные  по
величине  предметы.  Совершенствование  навыка  ориентировки  на
плоскости. Обогащение пассивного словаря наречиями вверху, внизу,
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слева, справа, посередине.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, речевой деятельности, навыка ориентировки на плоскости.
Воспитательные задачи.  Воспитание положительной установки на
участие в занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия.

Октябрь

3-я неделя

4 Образовательные задачи. Формирование навыков счёта в пределах
четырёх,  закрепление  в  речи  количественных  числительных.
Обучение  сравнению  двух  групп  предметов  и  уравниванию  двух
неравных  групп  добавлением  к  меньшей  группе  недостающего
предмета. Совершенствование умения ориентироваться на плоскости.
Расширение  пассивного  математического  словаря  за  счёт  слов,
обозначающих пространственные отношения.
Коррекционно-  развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, речевой деятельности, навыка ориентировки на плоскости.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие в занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия.

1

Октябрь

4-я неделя

5 Образовательные задачи. Формирование навыков счёта в пределах
пяти.  Закрепление  в  речи  количественных  и  порядковых
числительных  (один,  два,  три,  четыре,  пять,  первый,  второй,
третий,  четвёртый,  пятый).  Формирование  умения  отвечать  на
вопросы  «Который  по  счёту?»,  «Сколько  всего?».  Обучение
сравнению предметов по высоте (путём приложения). Актуализация
прилагательных (высокий, низкий).
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания,
чувства ритма.
Воспитательные задачи.  Воспитание положительной установки на
участие в занятии, самостоятельности, активности.

1

Ноябрь

1-я неделя

6 Образовательные  задачи. Совершенствование  навыков  счёта  в
пределах пяти. Формирование умения отвечать на вопрос «Который
по  счёту?».  Обучение  сравнению  предметов  по  длине  (путём
наложения).  Введение  в  активный  словарь  сравнительных
прилагательных  длинный,  короткий.  Закрепление  навыков
ориентировки  на  плоскости.  Обучение  узнаванию,  различению  и
называнию геометрических форм (круг, квадрат, треугольник).
Совершенствование навыков работы с кистью. Обогащение словаря,
активизация  в  речи  слов  –  названий  частей  одежды  (воротничок,
рукава, кармашки, поясок, пуговицы, петли).
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  зрительного
внимания  и  восприятия,  мыслительной  и  речевой  деятельности,
координация речи с движением.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие в занятии. Развитие самостоятельности, активности.

1

Ноябрь

2-я неделя

7 Образовательные  задачи. Формирование  представления  о  смене
времён года и их очерёдности.  Совершенствование навыка счёта  в
пределах  пяти.  Обучение  сравнению  двух  групп  предметов  и
уравниванию  двух  неравных  групп  двумя  способами,  добавляя  к
меньшей  группе  недостающий  предмет  или  убирая  из  большей
группы лишний предмет; предметов по высоте и длине. Актуализация
прилагательных  (высокий,  низкий,  широкий,  длинный,  короткий,
узкий).
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  зрительного
внимания  и  восприятия,  мыслительной  и  речевой  деятельности,
речеслуховой  памяти,  координации  речи  с  движением,  тонкой
моторики.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие в занятии. Развитие самостоятельности, активности.

Ноябрь 8 Образовательные  задачи. Совершенствование  навыков  счёта  в 1
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3-я неделя
пределах  пяти.  Формирование  умение  сравнивать  геометрические
фигуры  разного  размера,  раскладывая  их  в  возрастающем  или
убывающем  порядке.  Совершенствование  умения  конструирование
геометрические  фигуры из  счётных  палочек,  выполнять  сюжетные
рисунки  и  орнаменты  из  палочек.  Формирование  временных
представлений (сутки, утро, день, вечер, ночь).
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  зрительного
внимания  и  восприятия,  мыслительной  и  речевой  деятельности,
координация речи с движением, тонкой моторики.
Воспитательные  задачи. Воспитание  навыков  сотрудничества,
воздействия на занятии.

Ноябрь

4-я неделя

9 Образовательные  задачи. Совершенствование  навыков  счёта  в
пределах пяти. Формирование умения сравнивать группы предметов.
Актуализация слов  поровну, одинаково, столько же.  Формирование
умения  сравнивать  геометрические  фигуры  разного  размера,
раскладывая их в возрастающем или убывающем порядке. Обучение
конструированию предметных композиций из геометрических фигур.
Формирование временных представлений  (сутки, утро, день. вечер,
ночь).
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  зрительного
внимания  и  восприятия,  мыслительной  и  речевой  деятельности,
координация речи с движением.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие в занятии. 

1

Декабрь

1-я неделя

10 Образовательные задачи. Формирование навыков счёта в пределах
пяти.  Закрепление  в  речи  количественных  и  порядковых
числительных  (один,  два,  три,  четыре,  пять,  первый,  второй,
третий,  четвёртый,  пятый). Формирование  временных
представлений (времена года). Совершенствование ориентировки на
плоскости.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  речевого  слуха,
мыслительной и  речевой  деятельности,  воображения,  воображения,
тонкой моторики, координации речи с движением.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие в занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия. 

1

Декабрь

2-я неделя

11 Образовательные задачи. Формирование навыков счёта в пределах
пяти.  Подготовка  к  пониманию  смысла  сравнения  множеств  с
помощью  взаимно  однозначного  соответствия.  Формирование
представлений о временах года.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, речевой деятельности, тонкой моторики, координации речи
с движением.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие  в  занятии,  навыков  сотрудничества,  взаимодействия,
активности.

1

Декабрь

3-я неделя

12 Образовательные задачи. Формирование навыков счёта в пределах
пяти.  Подготовка  к  пониманию  смысла  сравнения  множеств  с
помощью  взаимно  однозначного  соответствия.  Формирование
представлений  о  времени.  Активизация  в  речи  наречий  вчера,
сегодня, завтра.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, речевой деятельности, тонкой моторики, координации речи
с движением.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие  в  занятии,  навыков  сотрудничества,  взаимодействия,
активности.

1

Декабрь

4-я неделя

13 Образовательные  задачи. Совершенствование  навыков  счёта  в
пределах  пяти.  Закрепление  в  речи  количественных  числительных.
Совершенствование  навыка  сравнения  численности  множеств.

1
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Формирование  навыка  сравнения  предметов  по  двум  признакам
(размеру и цвету). Совершенствование навыков сравнения предметов
по  величине  и  по  высоте;  ориентировки  в  пространстве.
Формирование  навыка  симметричного  рисования.
Совершенствование навыка работы с восковыми мелками.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций,  речевой  деятельности,  тонкой  моторики,  ловкости,
подвижности, быстроты реакции.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие  в  занятии,  навыков  сотрудничества,  взаимодействия,
активности.

Январь

2-я неделя

14 Образовательные  задачи. Формирование  навыков  порядкового  и
количественного  счёта,  умения  уравнивать  множества  с  помощью
установления взаимно однозначные соответствия путём визуального
соотнесения элементов множества и путём пересчёта. Активизация в
речи  порядковых  и  количественных  числительных.  Формирование
представлений  о  времени.  Совершенствование  конструктивных
способностей, навыков работы с восковыми мелками.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, речевой деятельности, тонкой моторики, координации речи
с движением.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие  в  занятии,  навыков  сотрудничества,  взаимодействия,
активности.

1

Январь

3-я неделя

15 Образовательные  задачи. Совершенствование  навыков  счёта  в
пределах  пяти,  умений  отсчитывать  предметы  от  большего
количества, уравнивать множества с помощью установления взаимно
однозначного соответствия путём визуального соотнесения элементов
множества  и  путём  пересчёта.  Активизация  в  речи  порядковых  и
количественных  числительных.  Формирование  умения  сравнивать
предметы  по  двум  признакам  сразу  (по  величине  и  по  высоте).
Совершенствование конструктивных способностей, навыков работы с
восковыми мелками.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  речевого  слуха,
мыслительной и  речевой  деятельности,  воображения,  воображения,
тонкой моторики, координации речи с движением.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие  в  занятии,  навыков  сотрудничества,  взаимодействия,
активности и самостоятельности.

1

Январь

4-я неделя

16 Образовательные  задачи. Совершенствование  умения
устанавливать взаимно однозначные соответствия путём визуального
соотнесения  элементов  множества.  Формирование  представлений  о
времени (времена года). Активизация наречий вчера, сегодня, завтра.
Совершенствование  навыков  ориентировки  на  плоскости,
конструктивных  способностей,  навыков  работы  с  восковыми
мелками.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  речевого  слуха,
мыслительной и  речевой  деятельности,  воображения,  воображения,
тонкой моторики, координации речи с движением.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие  в  занятии,  навыков  сотрудничества,  взаимодействия,
активности и самостоятельности.

1

Февраль

1-я неделя

17 Образовательные  задачи. Совершенствование  навыков  счёта  в
пределах  пяти,  умений  отсчитывать  предметы  от  большего
количества,  уравнивать  множества  разными  способами,
устанавливать взаимно однозначные соответствия путём визуального
соотнесения  элементов  множества.  Формирование  представлений  о
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времени  (части  суток).  Совершенствование  навыков  работы  с
восковыми мелками.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, речевой деятельности, речевого слуха, тонкой моторики.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие  в  занятии,  навыков  сотрудничества,  взаимодействия,
активности, самостоятельности.

Февраль

2-я неделя

18 Образовательные  задачи. Совершенствование  навыков  счёта  в
пределах  пяти,  умений  отсчитывать  предметы  от  большего
количества, устанавливать взаимно однозначные соответствия путём
визуального соотнесения элементов множества.  Совершенствование
навыков работы с кистью.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, речевой деятельности, речевого слуха, тонкой моторики.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие  в  занятии,  навыков  сотрудничества,  взаимодействия,
активности, самостоятельности.

1

Февраль

3-я неделя

19 Образовательные  задачи. Совершенствование  навыков
количественного  и  порядкового  счёта,  устанавливать  взаимно
однозначные соответствия путём визуального соотнесения элементов
множеств.  Формирование  временных  представлений.  Активизация
наречий  (много,  мало,  вчера,  сегодня,  завтра).  Совершенствование
навыков работы с кистью.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций,  речевой  деятельности,  речевого  слуха,  тонкой моторики,
конструктивных навыков.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие  в  занятии,  навыков  сотрудничества,  взаимодействия,
активности, самостоятельности

1

Февраль

4-я неделя

20 Образовательные  задачи. Совершенствование  навыков
количественного  и  порядкового  счёта,  устанавливать  взаимно
однозначные соответствия путём визуального соотнесения элементов
множеств.  Формирование  представлений  о  времени  (части  суток).
Совершенствование навыков работы карандашами.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций,  речевой  деятельности,  речевого  слуха,  тонкой моторики,
конструктивных навыков.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие  в  занятии,  навыков  сотрудничества,  взаимодействия,
активности, самостоятельности.

1

Март

1-я неделя

21 Образовательные  задачи. Совершенствование  навыков
количественного и порядкового счёта в пределах пяти, правильного
использования количественных и порядковых числительных, умения
отвечать на вопросы «Сколько всего?», «Который по счёту»; умения
сравнивать  множества  в  условиях,  когда  предметы  в  группах
расположены  на  разном  расстоянии  друг  от  друга,  отличаются  по
размерам,  и  уравнивать  неравные  группы  предметов  двумя
способами.  Развитие  представлений  о  смене  времён  года  и  их
очерёдности.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания,
тонкой моторики.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие  в  занятии,  навыков  сотрудничества,  взаимодействия,
активности, самостоятельности.

1

Март

2-я неделя

22 Образовательные  задачи. Совершенствование  навыков  счёта  в
пределах пяти. Формирование навыка сравнения предметов по высоте
визуально,  умения  сравнивать  три  предмета  разной  длины,
раскладывая  их в убывающем порядке.  Совершенствование навыка
ориентировки на плоскости.
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Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания,
тонкой моторики, конструктивных навыков.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие  в  занятии,  навыков  сотрудничества,  взаимодействия,
активности, самостоятельности.

Март

3-я неделя

23 Образовательные задачи. Совершенствование 
Навыка  количественного  счёта  в  пределах  пяти,  правильного
использования  количественных  числительных;  умения  сравнивать
множества  в  условиях,  когда  предметы в  группах расположены на
разном  расстоянии  друг  от  друга,  отличаются  по  размерам,  и
уравнивать  неравные  группы  предметов  двумя  способами;  навыка
ориентировки  на  плоскости.  Формирование  временных
представлений (времена года, части суток).
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций,  зрительного  восприятия  и  внимания,  речевого  слуха,
тонкой моторики.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие  в  занятии,  навыков  сотрудничества,  взаимодействия,
активности, самостоятельности.

1

Март

4-я неделя

24 Образовательные  задачи. Совершенствование  навыков
количественного и порядкового счёта в пределах пяти. Формирование
умения соотносить формы предметов с геометрическими фигурами,
сравнивать  до  пяти  предметов  разной высоты и  разного  размера  в
целом, раскладывая их в возрастающем порядке. Закрепление умений
узнавать и различать цветущие комнатные растения.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, речевой деятельности, речевого слуха, координации речи с
движением, тонкой моторики.
Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на
участие в занятии, навыков сотрудничества, взаимодействия.

1

Апрель

1-я неделя

25 Образовательные  задачи. Совершенствование  навыков
количественного и порядкового счёта в пределах пяти. Формирование
умения  сравнивать  множества.  Совершенствование  умения
устанавливать взаимно однозначные соответствия путём визуального
соотнесения  элементов  множества;  навыка  ориентировки  на
плоскости.  Формирование временных представлений (времён года).
Совершенствование  грамматического  строя  речи  (употребление
предлогов).
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций,  речевой  деятельности,  развитие  интонационной
выразительности речи, мимики, тонкой моторики.
Воспитательные задачи. Воспитание  активности,  инициативности,
навыков взаимодействия в учебной и игровой деятельности.

1

Апрель

2-я неделя

26 Образовательные задачи. 
Совершенствование навыков количественного и порядкового счёта в
пределах  пяти.  Формирование  умения  сравнивать  множества.
Совершенствование  умения  устанавливать  взаимно  однозначные
соответствия  путём  визуального  соотнесения  элементов  множеств.
Формирование умения сравнивать до пяти предметов разной высоты,
раскладывая  их  в  разном  порядке.  Совершенствование  навыка
конструирования.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, речевой деятельности, тонкой моторики.
Воспитательные задачи. Воспитание  активности,  инициативности,
навыков  взаимодействия в учебной и игровой деятельности.

1

Апрель

3-я неделя

27 Образовательные задачи. 
Совершенствование навыков количественного и порядкового счёта в
пределах  пяти.  Формирование  умения  сравнивать  множества.
Совершенствование  умения  устанавливать  взаимно  однозначные
соответствия  путём  визуального  соотнесения  элементов  множеств.
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Подготовка  к  формированию  представлений  об  арифметических
действиях,  к  формированию  умения  считать  парами.  Уточнение
представлений  о  геометрических  фигурах  и  форме  предметов.
Совершенствование  навыков  ориентировки  на  плоскости.
Актуализация  наречий  слева,  справа,  вверху,  внизу,  посередине.
Формирование  временных  представлений,  актуализация  наречий
вчера,  сегодня,  завтра. Совершенствование  навыков
конструирования.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, зрительного восприятия и внимания, речевой деятельности,
тонкой моторики.
Воспитательные задачи. Воспитание  активности,  инициативности,
навыков  взаимодействия в учебной и игровой деятельности.

Апрель

4-я неделя

28 Образовательные задачи. 
Совершенствование навыков количественного и порядкового счёта в
пределах  пяти.  Формирование  умения  сравнивать  множества.
Совершенствование  умения  устанавливать  взаимно  однозначные
соответствия  путём  визуального  соотнесения  элементов  множеств.
Подготовка  к  формированию  представлений  об  арифметических
действиях.  Уточнение  представлений  о  геометрических  фигурах  и
форме  предметов.  Совершенствование  навыков  ориентировки  на
плоскости.  Актуализация  наречий  слева,  справа,  вверху,  внизу и
существительного с предлогом в центре.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, зрительного восприятия и внимания, речевой деятельности,
тонкой моторики.
Воспитательные задачи. Воспитание  активности,  инициативности,
навыков  взаимодействия в учебной и игровой деятельности.

1

Май

2-я неделя

29 Образовательные задачи. 
Совершенствование навыков количественного счёта в пределах пяти.
Формирование  умения  сравнивать  множества.  Совершенствование
умения  устанавливать  взаимно  однозначные  соответствия.
Подготовка  к  формированию  представлений  об  арифметических
действиях.  Уточнение  представлений  о  геометрических  фигурах  и
форме  предметов.  Совершенствование  навыков  ориентировки  на
плоскости.  Актуализация  наречий  слева,  справа,  вверху,  внизу,
посередине. 
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, зрительного восприятия и внимания, речевой деятельности,
речевого слуха, тонкой моторики.
Воспитательные задачи. Воспитание  активности,  инициативности,
навыков  взаимодействия в учебной и игровой деятельности.

1

Май

3-я неделя

30 Образовательные задачи. 
Совершенствование навыков количественного счёта в пределах пяти.
Формирование  умения  сравнивать  множества.  Совершенствование
умения устанавливать взаимно однозначные соответствия множеств.
Подготовка  к  формированию  представлений  о  геометрических
фигурах  и  форме  предметов.  Совершенствование  навыков
ориентировки на плоскости и в пространстве. Актуализация наречий
слева, справа, вверху, внизу, посередине.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, зрительного восприятия и внимания, речевой деятельности,
тонкой моторики.
Воспитательные задачи. Воспитание  активности,  инициативности,
навыков  взаимодействия в учебной и игровой деятельности.

1

Май

4-я неделя

31 Образовательные задачи. 
Совершенствование  навыков  порядкового  счёта  в  пределах  пяти.
Подготовка  к  формированию  представлений  об  арифметических
действиях.  Уточнение  представлений  о  геометрических  фигурах  и
форме  предметов.  Совершенствование  навыков  ориентировки  на
плоскости  и  в  пространстве.  Актуализация  наречий  слева,  справа,
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вверху.  Внизу.  Посередине.  Формирование  умения  сравнивать
несколько  предметов  по  нескольким  признакам.  Актуализация
наречий  больше.  Меньше,  выше,  ниже,  длиннее.  Короче.
Совершенствование конструктивных навыков.
Коррекционно-развивающие  задачи. Развитие  мыслительных
операций, зрительного восприятия и внимания, речевой деятельности,
тонкой моторики.
Воспитательные задачи. Воспитание  активности,  инициативности,
навыков  взаимодействия в учебной и игровой деятельности.

Приложение 3

Перспективный план работы с родителями
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Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на

формирование у дошкольников ценностных ориентиров.

Сентябрь

№ Активные
формы работы

Наглядная
информация

Индивидуальная
работа

Цель

1. Совместная 
подготовка к 
учебному году. 
«Адаптация 
ребенка к 
дошкольному 
учреждению»

«Режим дня»,
«Наши занятия»,
«Задачи на год»,
«Закаливание»,
«Что должно быть в
шкафчике»,
« Объявления!»

Беседы по адаптации

Обновление 
группового 
инвентаря

Нацелить родителей
к  активной,
совместной  и
педагогически
правильной  работе
по  проведению
хорошей  адаптации
детей  к  новой
группе.

2. Родительское 
собрание

Объявление – 
приглашение (тема,
перечень вопросов)

Рекомендации  и
пожелания  по
работе группы

Ознакомление 
родителей с планом 
на год. Обсуждение 
рекомендаций и 
пожеланий. 
Создание 
родительского 
комитета

3. Выставка поделок 
из овощей и 
фруктов «Осень 
золотая в гости к 
нам пришла!»

Объявление, 
приглашения, 
выставка – ярмарка 
урожая.

Совместно 
приготовить осенний 
урожай для ярмарки.

Помощь при 
оформлении.

Октябрь

N
Активные

формы работы
Наглядная

информация
Индивидуальная

работа
Цель

1. Консультация
«Возрастные
особенности

детей 4-5 года
жизни»

 «Артикуляционная 
гимнастика», 
«Пальчиковая 
гимнастика», «Режим
– это важно!», «Роль 
семьи в воспитании 
детей!»

Беседы: «Одежда 
детей в группе и на 
улице!»,
«Маркировка 
одежды», «Живём по
режиму!»,

Настроить родителей
на  плодотворную
совместную  работу
по плану и правилам
группы.

2. Консультация 
«Укрепление и 
сохранение 
здоровья 
дошкольников»

Статьи
«Закаливание детей», 
объявление

Ознакомить 
родителей 
воспитанников с 
основными 
факторами, 
способствующими 
укреплению и 
сохранению здоровья
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дошкольника в 
домашних условиях 
и условиях доу.

3. Консультация 
«Взял я в руки 
карандаш»

Оформление
рисунков  сделанных
в  совместной
деятельности детей и
родителей дома.
Тема: «Рисуем 
вместе!»,

Советы, 
предложения

Привлечь  родителей
к  совместной
изобразительной
деятельности  дома,
активизация
творчества
родителей и детей.

Ноябрь

N
Активные формы

работы
Наглядная

информация
Индивидуальная

работа
Цель

1. Индивидуальные 
беседы
Тема: «Вакцинация
против гриппа и
ОРВИ»

«Как беречь 
здоровье!»,
«Профилактика 
гриппа!»

Беседа о здоровье 
детей, 
индивидуальных 
способах 
профилактики и 
лечения.

Привлечение 
родителей к 
подготовки группы 
к холодам и 
профилактика 
заболеваемости.

2. Консультация  «Рол
ь  дидактической
игры  в  семье  и
детском саду!»

«Дидактическая игра 
как важное средство 
умственного развития
детей!»
Рекомендации  по
привлечению  детей
в  игру!»  (игровые
действия)

Помощь – совет по 
приобретению игр 
домой, привлечению
детей в игру.

Формировать у 
детей и родителей 
заинтересованность
и умение играть в 
настольные 
дидактические 
игры.

Декабрь

N

Активные
формы работы

Наглядная
информация

Индивидуальная
работа

Цель

1. «Формирование 
гигиенических 
навыков и 
привычек»

Советы воспитателей:
«Режим – это 
важно!», «Роль семьи 
в воспитании детей!»,
т. д

Беседы: «Одежда 
детей в группе и на 
улице!», «Живём по 
режиму!»

Настроить
родителей  на
плодотворную
совместную работу
по  плану  и
правилам группы.

2. Консультация 
«Движение – это
жизнь!» О 
развитии 
двигательных 
навыков и 
двигательной 
активности

«Осторожно – 
грипп!»,
«Меры 
предупреждения и 
лечения гриппа!», 
«Закаливание»

Беседы, советы, 
рекомендации

Приобщение семей к
здоровому образу 
жизни, активному 
отдыху, спорту. 
Включение 
родителей в 
совместную 
деятельность.
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3. Совместно 
проведённый 
праздник Зимы!

«Как дарить 
подарки!»,

Предложения 
участия, советы по 
костюмам.

Получить 
положительные 
эмоции от 
праздника, 
удовлетворение от
участия, 
воспитывать 
сплочение, 
коммуникабельность
.

Январь

N
Активные

формы работы
Наглядная

информация
Индивидуальная

работа
Цель

1. Консультация 
«Зимняя прогулка
в детском саду!»

Организация 
фотовыставки, папка
«Зимой  гуляем,
наблюдаем,
трудимся,  играем!»
(о важности зимних
прогулок!)

Советы, 
рекомендации по 
прогулке с 
родителями вечером.

Дать  информацию  о
прогулках  в  детском
саду, мероприятиях и
видах  деятельности
на улице, подвижных
играх.  Воспитывать
желание  активно  с
детьми  проводить
время на улице.

2. Беседа
«Речь младшего 
дошкольника»

«Читаем всей
семьёй!»,
«Игры с детьми по 
развитию речи», 
«Характеристика 
речи ребёнка 3 –
4лет».

Беседы и советы по 
теме.

Дать знания о 
важности развития 
речи, как заниматься 
дома развитием речи, 
эффективных 
приёмах. Развивать 
заинтересованность 
родителей в решении 
вопросов совместного
развития детей. 
Воспитывать 
активность

Февраль

N

Активные формы
работы

Наглядная
информация

Индивидуальна
я работа

Цель

1
.

Консультация 
«Мальчишки и девчонки 
– какие они?»

Информационнопечатн
ая

Рекомендации и
пожелания  по
работе группы,

Обсуждение 
рекомендаций и 
пожеланий

2
.

Консультация«Физкульту
ра – ура!»

«Занятия
физическими
упражнениями  с
ребёнком  дома!»,

Использование 
спор тинвентаря

Привлекать к 
здоровому 
образу жизни, 
занятиям 
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«Бережём  здоровье
детей  вместе!»,
«Игры с мячом!»

физкультурой, 
упражнениям со
спортинвентарё
м. Воспитывать 
активное 
участие в 
укреплении 
здоровья детей.

4
.

Консультация «Природа и
мы»

Информационнопечатн
ая

. Беседа
«Совместный 
труд»

Привлечь 
родителей к 
экологическому 
воспитанию 
детей

Март

N
Активные

формы работы
Наглядная

информация
Индивидуальная

работа
Цель

1. Консультация 
Какая игрушка 
нужна ребенку?

Сбор – отчёт о 
домашних игрушках в 
соответствии с 
возрастом, программой,
оформлением.

Предложение 
родителям поиграть 
дома с детьми с 
игрушкой.
Советы по играм.

Дать  знания  о
важности игрушек,
их  значении,
подборе для детей
этого  возраста,
проведение  игры,
правилах.

3. Консультация 
«Маленькие 
драчуны»

«Наказание и 
поощрение!» 
«Согласие между 
родителями – это 
важно!»

Обмен  мнениями,
решение
проблемных
ситуаций в группе.

Научить 
родителей 
правильно 
реагировать на 
ссоры, споры, 
драки детей, 
научить решать 
конфликты, 
поделиться 
способами 
наказания и 
поощрения, 
воспитывать 
желания мирным 
путём находить 
выход из разных 
проблемных 
ситуаций.
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4. Совместное 
создание в 
группе огорода

«Как использовать 
пластиковую 
бутылку?»,
«Что посадим в 
огороде!»,
«Стихи  о  растениях»,
Фоторепортаж «Как мы
ухаживаем за 
растениями!»

Сбор семян, 
подготовка земли, 
творческое 
оформление огорода

Приобщить 
родителей к 
созданию в группе
огорода, 
знакомству детей с
растениями, уходу
за ними. 
Фотоотчёт для 
родителей.

Апрель

N
Активные

формы работы
Наглядная

информация
Индивидуальная

работа
Цель

1. Консультация 
«Весна пришла»

Фотоальбом «Наши 
успехи»
«Одежда весной»

Советы, 
рекомендации, 
просьбы, пояснения

Познакомить 
родителей с ходом 
дел в группе, 
занятиями, 
режимными 
моментами. Дать 
возможность 
пронаблюдать 
своего ребенка в 
коллективе, на 
занятиях. 
Воспитывать 
уважение к 
воспитателям, 
детскому саду, 
интерес к
воспитательно – 
образовательному 
процессу.

2. «Выносной 
материал»

«Новая жизнь 
бросового материала» 
«Что нам нужно на 
улицу!»
«Спортинвентарь»

Советы, 
рекомендации, 
просьбы, пояснения, 
показ по 
использованию.

Привлечь к 
проблемам группы, 
оснащению 
прогулочным 
материалом, 
воспитывать 
желание проявлять 
участие, творческую
активность.
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3. Беседа 
«Упрямство и 
капризы»

«Наказание и 
поощрение!» 
«Согласие между 
родителями – это 
важно!»
«Как решить спор!»

Консультации  родит
елям по проведению
ими  занятий,
зарядок,  прогулки.
Подготовка
материала  к
занятиям.

Привлечь родителей
к воспитанию детей,
научить управлять 
детским
коллективом,
выполнять  с  ними
задания,  доводить
дело  до  конца,
воспитывать
уверенность в себе.

Май

N Активные
формы работы

Наглядная
информация

Индивидуальная
работа

Цель

1 Организация
выставки  –
поздравления  к
Дню Победы!

Выставка «Звезда 
памяти»,
Информационные 
файлы «Мои 
родные защищали 
Родину!»

Советы по 
оформлению, подбор
стихов, 
поздравлений,

Привлечь родителей
к  участию  в  дне
памяти участников в
ВОВ,  творческому
изготовлению
звезды  памяти  из
любого  материала.
Воспитывать
желание  знать
больше о родных.

2 Родительское 
собрание 
«Успехи 2 
младшей 
группы!»

« Диагностика», 
«Родительская 
помощь на 
следующий учебный 
год!»
«Музыкальный

Советы, 
предложения, 
рекомендации врача

Дать информацию 
об успехах детей на 
конец учебного года,
познакомить для 
летнего оформления
с инновационной

киоск» (на лето), 
«Летний 
санбиллютень», 
«Дошкольное 
портфолио»

работой, рассказать 
о летнем режиме 
работы сада, 
подготовить 
родителей к началу 
следующего года.

3 Консультация 
«Прогулки и их
значение для 
укрепления 
здоровья 
ребёнка!»
(воспитатели, 

Информационная 
папка
« Прогулка – это 
важно!»,
«Активный отдых, 
это
как?!»,

Выбор  помощи  на
следующий  год,
рекомендации  по
одежде,оформлению
портфолио,
анкетирование  «Как

Дать знания о 
важности активного 
отдыха на улице, 
участии родителей в
играх, воспитывать
заинтересованность 
к нуждам и

99



медработник) «Игры на природе!» для Вас прошёл этот
год!»  (Участие
родителей,  понятна,
важна  была  ли
информация,  новые
мероприятия в план)

потребностям 
ребёнка.

4 Подготовка 
участка к 
летнему 
периоду

Фотовыставка 
«Лучшие места 
отдыха и прогулок с
детьми в нашем 
городе!»

Советы по 
оформлению 
фоторепортажа, 
покраска предметов 
участка, клумбы, 
песок

Привлечь
родителей  к
подготовке группы к
летнему  периоду
работы,  дать
информацию  о
лучших  местах
отдыха в городе.

Фото, краска, 
кисти, саженцы, 
колёса, песок, 
орудия труда.

Воспитатели, 
родители.
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