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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  воспитателя  старшей  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»  разработанной  на  основе  примерной  образовательной  программы  для  детей  с

тяжёлыми нарушениями речи Н.В.Нищева

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуются программы:

«Физическая культура» Пензулаева Л.И

«ПДД» Соколова Т.Б

- «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова

-«Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева

- «Конструирование из строительного материала» Л.В. Куцакова

1.1.1. Цели и задачи реализации 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 5 до 6 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. 

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; 

• 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

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

определеLнных 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 (шестой год жизни)

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям

физической культурой. Движения детей становятся все более осмысленными, двигательная активность – более

целенаправленной.

По – прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко выделяют типичные

ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые

действия разнообразны. Ребенок  может  создавать цепочку действий,  объединенных одним сюжетом,  способен

подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка.

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как

изобразительное искусство, аппликация,

конструирование, художественное конструирование. Расширяется и обогащается

опыт ребенка, его отношение к действительности становится дифференцированным и разноплановым.

Продуктивная  деятельность  ребенка  начинает  подчиняться  замыслу,  намерению.  К  старшему

дошкольному  возрасту  ребенок  уже  ставит  перед  собой цель,  старается  изобразить  или  построить  то,  что  он

задумал.  То  есть  замысел  не  следует  за  исполнением,  а  ведет  создание  продукта  за  собой.  Теперь,  начиная

рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат

много деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а связаны друг с

другом.  В  этом  возрасте  ребенок  может  создавать  сюжетные  изображения,  сопровождая  их  словесными

комментариями.  В  конструировании  у  детей  появляются  обобщенные  способы  действий  и  обобщенные

представления о10

конструируемых  ими  объектах. Дети  могут  целенаправленно  изменять  конструкции  различных  объектов  в

зависимости от целей и их предназначения.

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте

у ребенка выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий как со сверстниками, так и со

взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи с другими детьми, которые выступают в роли

партнеров  по  игровой  деятельности,  с  другой  стороны  –  со  взрослыми.  В  этом  возрасте  ребенка  волнуют

важнейшие вопросы жизни. Им нужен собеседник, с  которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим

собеседником и должен стать взрослый человек.

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, мимика),

способны регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации.

При развитии познавательных способностей основное внимание переносится с содержания обучения на

его средства. Напомним, что содержание –

это  знания,  конкретные  навыки и  умения (представления о  явлениях природы,  о  жизни людей в  обществе,  о

математических отношениях: навыки счета, связной речи и т.п.), усваиваемые детьми в разных образовательных



ситуациях. Но для развития способностей важны не столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы они ни

были), сколько то, каким образом они преподносятся детям, и, соответственно, осваиваются детьми.

Деятельность  детей друг  с другом,  и  взаимодействие воспитателя  с  детьми носит характер  диалога  и

активного сотрудничества

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи

(общим недоразвитием речи)

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)

—  это  дети  с  поражением  центральной  нервной  системы,  у  которых  стойкое

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.

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.).

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует

согласование  прилагательных  с  существительными,  отмечается  смешение  падежных  форм  и  т.  д.  Понимание

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

предметный и  глагольный  словарь,  связанный с  трудовыми  действиями взрослых,  растительным и  животным

миром.  Отмечается  незнание  не  только  оттенков  цветов,  но  и  основных  цветов.  Типичны грубые  нарушения

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи

(большое количество несформированных звуков).

Третий уровень  речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами

лексико-грамматического  и фонетико-фонематического  недоразвития.  Отмечаются  попытки употребления даже

предложений сложных конструкций.  Лексика ребенка включает  все  части  речи.  При этом может  наблюдаться

неточное употребление лексических значений слов.

Появляются  первые  навыки  словообразования.  Ребенок  образует  существительные  и  прилагательные  с

уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с  приставками.  Отмечаются  трудности  при  образовании

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может

неправильно  употреблять  предлоги,  допускает  ошибки  в  согласовании  прилагательных  и  числительных  с

существительными.  Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем  замены  могут  быть

нестойкими.  Недостатки произношения могут  выражаться  в  искажении,  замене или  смешении звуков.  Более

устойчивым становится  произношение  слов  сложной  слоговой  структуры.  Ребенок  может  повторять  трех-  и

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.

Характеристика детей со сте:ртой формой дизартрии



При минимальных дизартрических расстройствах наблюдается недостаточная подвижность отдельных

мышечных групп речевого аппарата (губ, мягкого неба, языка), общая слабость всего периферического речевого

аппарата вследствие поражения тех или иных отделов нервной системы.

Наряду  с  этим  выделяются  характерные  для  детей  со  стертой  дизартрией  симптомы:  трудности

переключения с одного движения на другое. При выполнении упражнений для языка отмечается избирательная

слабость некоторых мышц языка, неточность движений. У многих детей отмечается: быстрое утомление, наличие

гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры.

Особенности  мимической  мускулатуры и  артикуляционной моторики у  детей  со  стертой  дизартрией

свидетельствуют о неврологической микросимптоматике.

Коррекция и терапия при дизартрии должны быть комплексными. Кроме постоянной логопедической

работы требуется также и медикаментозное лечение, назначенное невропатологом

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы К семи годам:

- ребенок   овладевает   основными   культурными   способами   деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности.

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

- ребенок  положительно  относится  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 себя, старается разрешать конфликты;

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре.

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым

правилам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

- у ребенка развита  крупная  и мелкая  моторика.  Он подвижен,  вынослив,  владеет  основными произвольными

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного

поведения и личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно

придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен  наблюдать,  экспериментировать,

строить  смысловую картину  окружающей  реальности,  обладает  начальными знаниями о  себе,  о  природном и

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

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.



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Образовательная  деятельность  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  (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  старшей  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 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.

ОНР III уровень:

развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;

развитие и совершенствование произносительной стороны речи;

развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков

звукового анализа и синтеза.

Развитие словаря



Уточнить  и  расширить  запас  представлений  на  основе  наблюдения  и  осмысления  предметов  и  явлений

окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию

речевых средств.

Расширить  объем  правильно  произносимых  существительных  —  названий  предметов,  объектов,  их

частей по всем изучаемым лексическим темам.

Учить  группировать  предметы  по  признакам  их  соотнесенности  и  на  этой  основе  развивать  понимание

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.

Расширить  глагольный  словарь  на  основе  работы  по  усвоению  понимания  действий,  выраженных
приставочными  глаголами;  работы  по  усвоению  понимания  действий,  выраженных  личными  и  возвратными
глаголами.

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам
какой?  какая?  какое?,  обогащать  активный  словарь  относительными  прилагательными  со  значением
соотнесенности с

продуктами  питания,  растениями,  материалами;  притяжательными  прилагательными,  прилагательными  с
ласкательным значением.

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-
синонимов и слов-антонимов.

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений,  определительных местоимений,  указательных наречий,
количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

Формирование и совершенствование грамматического строя речи

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения:

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и

женского рода в прошедшем времени.

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в

экспрессивной  речи  существительных  и  прилагательных  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами,

существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные.

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе,

падеже.

Совершенствовать  умение  составлять  простые  предложения  по  вопросам,  по  картинке  и  по  демонстрации

действия, распространять их однородными членами.
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Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,  сложносочиненные и

сложноподчиненные предложения.

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного

предложения из двух-трех слов (без предлога).

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа

Развитие просодической стороны речи

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.

Закрепить навык мягкого голосоведения.

Воспитывать  умеренный  темп  речи  по  подражанию  педагогу  и  в  упражнениях  на  координацию  речи  с

движением.

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.

Коррекция произносительной стороны речи

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить

цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;

цепочек слогов со стечением согласных.

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового

анализа и синтеза

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении

на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.

Формировать  умение  различать  на  слух  согласные  звуки,  близкие  по  артикуляционным признакам в  ряду

звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и

начала слова.

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае,

когда написание слова не расходится с его произношением).

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий.

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.

Сформировать  понятия  звонкий  согласный  звук,  глухой  согласный  звук,  мягкий  согласный  звук,  твердый

согласный звук.

Обучение элементам грамоты



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

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.

Совершенствовать  навыки  составления  букв  из  палочек,  выкладывания  из  шнурочка  и  мозаики,  лепки  из

пластилина,  «рисования»  по  тонкому  слою  манки  и  в  воздухе.  Учить  узнавать  «зашумленные»  изображения

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в

ряду правильно и зеркально изображенных букв.

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с

буквой И).

Развитие связной речи и речевого общения

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную

речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать

друг друга до конца.

Учить  составлять  рассказы-описания,  а  затем  и  загадки-описания  о  предметах  и  объектах  по  образцу,

предложенному плану;  связно рассказывать  о  содержании серии сюжетных картинок  и сюжетной картины по

предложенному педагогом или коллективно составленному плану.

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.

Совершенствовать  умение  «оречевлять»  игровую  ситуацию  и  на  этой  основе  развивать  коммуникативную

функцию речи.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Основными  специалистами  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  в  группах

компенсирующей  направленности  выступают  воспитатели  и  учитель-логопед  при  условии,  что  остальные

специалисты  и  родители  (законные  представители)  подключаются  к  их  работе.  Решение  задач  этой  области

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо:

- использование  различных  речевых  ситуаций  при  формировании  у  детей  навыков  самообслуживания,

культурно-гигиенических навыков, элементов труда

и др.  для  работы  над  пониманием,  усвоением  и  одновременно  прочным  закреплением  соответствующей

предметной и глагольной лексики;

- называние необходимых предметов, использование предикативной лексики,

составление  правильных  фраз  при  осуществлении  всех  видов  детской  деятельности  с  включением  речевой

ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику);

- использование  производимых  ребенком  действий  для  употребления  соответствующих  глаголов,

определений, предлогов; переход от словосочетаний

и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов;

- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, сувениров и

т.д. (называние материала, из которого

изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении

изготавливаемого  предмета,  описание  хода  своей  работы;  дети  учатся  различать  предметы  по  форме,  цвету,

величине);



- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринужденной обстановке на

заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности,

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания,

рассуждения).

- ознакомление с многообразием людей разных этнических групп и культур

- воспитание симпатии и уважения к людям разных национальностей.

Формирование навыков безопасного поведения в условиях дорожно-транспортной среды осуществляется

по  «Программе  обучения  детей  Правилам дорожного  движения  в  ДОУ  г.Кемерово»,  Т.Б.  Соколовой  и

направлено на:

- накопление знаний о грузовом транспорте;

- ознакомление со специальным транспортом;

- закрепление   правила   поведения   пассажира   общественного   транспорта;

расширение знаний о дорожной разметке и элементах дороги;

- ознакомление со знаками особых предписаний «Место остановки автобуса и

(или  троллейбуса)»,  «Место  остановки  трамвая»,  «Место  стоянки  легковых  такси»,  «Пешеходный  переход»,

«Пешеходная зона», «Конец пешеходной зоны»;

- знаком с информационными знаками: «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход»;

- умение ориентироваться по сигналам светофоров;

- ознакомление с правилами поведения пешехода

Образовательная область «Познавательное развитие»

Деятельность воспитателей по данной образовательной области направлена на развитие любознательности и

познавательной мотивации,  формирование познавательных действий,  первичных представлений о  себе,  других

людях,  объектах  окружающего  мира,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,

многообразии стран и народов мира.

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо:

- развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса;

- развитие аналитических операций;

- развитие способности к символизации, обобщению, абстракции

- расширение объема произвольной вербальной памяти;

- формирование регуляторных процессов, мотивации, общения.

Познавательное  развитие  ребенка в  Программе  обеспечивается  образовательной работой  по следующим

разделам:

- Сенсорное воспитание

- Ознакомление с пространственными отношениями

- Конструирование

- Развитие экологических представлений

- Развитие элементарных математических представлений

- Развитие элементов логического мышления.



Сенсорное воспитание

В старшей группе ведется  постоянная повседневная  работа по развитию действий по использованию

эталонов. В различных видах деятельности дети используют знания, полученные на предыдущих этапах обучения:

располагают цвета по степени их интенсивности, комбинируют цвета, создают новые, делят цвета на теплые и

холодные, способны дать цветовую характеристику предмету неоднородного цвета, сделав анализ в соответствии с

эталонными представлениями.

Расширяются  представления  о  разновидностях  геометрических  фигур.  Дошкольники  могут  выполнять

действия,  требующие различения  на  глаз  довольно  сложных разновидностей  одной  и  той  же  геометрической

формы,  выкладывать  из  палочек  и  проволочек  фигуры  разной  конфигурации  и  разных  пропорций.  Детей

продолжают учить анализу изображения предметов сложной

формы и воссозданию ее из частей, обследованию предметов сложной формы, описанию и узнаванию предметов

по словесному описанию

Расширяются  знания  детей  о  величине  предметов,  дети  используют  знания  параметров  величины  в

деятельности (игровой, конструктивной).

Существенное  внимание  в  работе  с  детьми  старшего  возраста  следует  уделять  творческим  зданиям,

пробуждающим фантазию, инициативу, воображение.

Ознакомление с пространственными отношениями

Обучение построению и использованию планов разных пространственных ситуаций,  начатое в средней

группе,  продолжается  и  в  старшей.  Предлагаемая  программа  несколько  усложняется,  прежде  всего,  за  счет

увеличения количества заданий на самостоятельное изображение планов с дальнейшей ориентировкой по ним в

пространстве  (сначала  ограниченном,  потом  открытом).  В  процессе  обучения  изображению  планов  разных

пространственных ситуаций детям показывают условные обозначения, при помощи которых изображаются разные

предметы на плане (например,  дерево обозначается  кружком, дом -  прямоугольником и т.п.).  Показ  условных

обозначений  разных  предметов  всегда  предшествует  изображению  детьми  планов.  Значительная  часть

образовательных ситуаций организуется на улице.

Конструирование

В старшей группе в качестве основных предусмотрены следующие виды

работы:

2. Закрепление представлений детей об особенностях простейших графических моделей (схемы предмета, схемы-

развертки).

3. Обучение  детей  способам  применения  готовых  графических  моделей  для  ориентировки  в  особенностях

конструируемого предмета, конструирование по готовым схемам.

4. Обучение  действиям  построения  графических  моделей  объектов  с  помощью  специальных  трафаретов  с

вырезами,  соответствующими  по  форме  основным  деталям  строителя.  Обучение  составлению  графических

моделей проводится на основе анализа конкретного образца предмета или постройки (основной тип задач для

детей данного возраста).

4. Обучение  детей  внесению  в  конструкции  и  их  графические  изображения  элементов  символизации  и

художественной выразительности.

Следует иметь в виду, что конструирование из строительного материала хорошо сочетается со многими

другими  видами  детской  деятельности  и  может  быть  включено  в  сюжетную  игру  и  игру-драматизацию,  в

проведение аттракционов на вечерах досуга и оформление различных помещений и игровых уголков, в проведение

комплексных занятий, объединяющих эту деятельность со слушанием музыки или литературных произведений,

изготовлением аппликаций,



поделок из природного и бросового материала и др.

Развитие экологических представлений

В старшей группе сохраняются  четыре  направления образовательной работы с  детьми,  описанные  в

предыдущих возрастных группах:

- развитие представлений о природе,

- освоение различных форм приобретения опыта (экспериментирование и проживание),

- развитие познавательной активности, - развитие умственных способностей.

К  пяти  годам  расширяется  круг  представлений  и  интересов  детей,  усложняется  их  мыслительная

деятельность,  начинает  формироваться  логическое  мышление.  Все  это  позволяет  дошкольникам  понимать  и

структурировать более широкие и комплексные взаимосвязи в живой и неживой природе, между растениями и

животными. Основное внимание уделяется  развитию экологического  сознания детей на примере  знакомства  с

различными экологическими системами,  окружающими ребенка (лес,  луг,  водоем,  город).  Также продолжается

работа по развитию представлений детей о временах года. Развитие экологического сознания включает понимание

связей и отношений, существующих в природе, и роли человека в них, с одной стороны, и умение понимать и

любить все живое - с другой. Дошкольники знакомятся с теми экологическими системами, где особенно четко

прослеживается взаимосвязь живой и неживой природы. Ребенок чувствует свое единство с миром растений и

животных,  начинает  осознано  относиться  к  его  обитателям.  Такая  работа  происходит  в  различных ситуациях

сотрудничества детей с педагогами и родителями: на прогулках, экскурсиях, в процессе экспериментирования и

наблюдений  за  объектами  живой  природы,  ухода  за  обитателями  живого  уголка,  проигрывания  ситуаций,

требующих  сопереживания  и  сочувствия  животным  и  растениям,  а  также  при  чтении  произведений  детской

литературы, просмотре видеоматериалов и т.д. Развитие интеллектуальных и творческих способностей происходит

через овладение действиями наглядного моделирования. К пяти годам дети, в основном, овладевают действием

замещения.  Они  способны самостоятельно  придумывать  большее  количество  условных  обозначений.  Помимо

этого, дети активно осваивают действия использования, а затем и построения моделей. Модели экосистем дают

представление  о  неразрывной  взаимосвязи  всего  живого  и  неживого  на  Земле,  роли  человека  в  сохранении

экологического равновесия на планете. Самостоятельное построение детьми различных моделей в середине и в

конце года способствует развитию их творческих способностей, зарождению и реализации собственных замыслов

при создании фантастических "живых миров».

Развитие элементарных математических представлений

В старшей группе дети овладевают  действиями моделирования количественных отношений.  Одной из

основных задач становится развитие представлений о числе и закономерностях, существующих между числами в

числовом  ряду.  Каждое  из  чисел  от  0  до  10  вводится  в  процессе  установления  соотношения  двух  множеств

предметов, выраженных соседними числами. В дальнейшем число продолжает рассматриваться как совокупность

элементов  множества,  а  также  как  отношение  измеряемого  к  мере  (результат  измерения  заданной  величины

определенной меркой). Развитие представлений о различных количественных отношениях, представлений о числе,

а также представлений о закономерностях образования чисел числового ряда происходит на основе построения и

использования детьми наглядных моделей. Обучение детей установлению количественных отношений происходит

на основе построения и использования предметных моделей в виде взаимно однозначного соответствия фишек

заместителей, наглядно представляющих эти отношения. Модели этого типа вводятся в обучении раньше других,

так как они позволяют производить замещение предметов путем наложения или приложения заместителей, что

способствует  пониманию  смысла  замещения  (фишка  используется  вместо  предмета,  информация  об  общем

количестве предметов передается

соответствующим  количеством  заместителей).  Для  установления  количественных  отношений  в  процессе

знакомства с числами до десяти используется модель количественных отношений, выстраиваемая на счетах.  В



отличие от модели из двух групп фишек, замещение предметов косточками счетов дети производят на глаз. Далее

модель количественных отношений предлагается в графической форме в виде двух видов значков, вычерчиваемых

попарно.

Для развития у детей представлений о закономерностях образования чисел числового ряда используются

предметные  и  графические  модели  в  виде  непересекающихся  кругов  (или  овалов).  Сравнение  количеств

сопровождается также составлением записи соотношения при помощи знаков: ">", "<", "=" и цифр. В старшей

группе при помощи моделей упорядочиваются стихийно сложившиеся представления детей о времени, создаются

условия  использования  временных  представлений  для  регуляции  детьми  собственных действий.  В  свободном

общении педагога  с детьми в повседневной жизни,  в  бытовых ситуациях,  в  различные режимные моменты, в

специально организуемых математических  досугах  происходит  уточнение  представлений детей  о  числах  и  их

цифровом обозначении.

Развитие элементов логического мышления

Образовательная  работа  с  детьми  по  данному  разделу начинается  в  старшей  группе  и  направлено  на

развитие  у  старших  дошкольников  представлений  о  понятийных отношениях,  лежащих  в  основе  логического

мышления.  Овладение логическими отношениями занимает  существенное  место  в  интеллектуальном развитии

ребенка. Такие отношения, как правило, вообще не осваиваются

дошкольном возрасте, однако старшие дошкольники вполне в состоянии "перешагнуть" барьер между наглядно-

образным и логическим, понятийным мышлением. Это становится возможным, если, опираясь на сложившиеся у

детей

к старшему  дошкольному  возрасту  способы  группировки  и  упорядочения  объектов,  раскрывать  сами

понятийные отношения при помощи наглядных моделей. Это модели особого рода: наглядная форма имеет в них

условно символическое значение. В результате образовательной работы по программе

"Развитие"  дети  в  достаточной  мере  овладевают  действиями моделирования,  чтобы перейти  к  использованию

условно  символических  моделей.  В  программу  включено  освоение  двух  видов  понятийных  отношений:

классификационных (отношения подчинения и соподчинения) и сериационных (отношения последовательности).

Отношения сериации - это отношения между объектами, упорядоченными по степени интенсивности какого-либо

признака. Признаки, по которым упорядочиваются объекты, могут быть наглядными (величина, яркость и др.) или

скрытыми от непосредственного наблюдения (сила, доброта, ум и др.). Установление последовательности понятий

об объектах, различающихся по выраженности тех или иных свойств, осваивается при помощи ряда из полосок

или  кружков  равномерно  возрастающей  величины.  Классификационные  отношения  -  это  отношения  между

понятиями по уровню их обобщенности, или родо - видовые отношения. В основе обобщения лежит установление

соотношения  понятий  по  содержанию  (совокупности  существенных  признаков)  и  объему  (совокупности

охватываемых данным понятием объектов). Освоение классификационных отношений заключается в том, что дети

постепенно приходят

к пониманию и использованию при решении познавательных задач обратной зависимости  между объемом и

содержанием понятий: чем богаче содержание понятия (т.е. чем больше признаков оно включает),  тем уже его

объем, и наоборот. Установление классификационных отношений осваивается при помощи модели в виде кругов,

наиболее распространенного в логике способа наглядного изображения отношений между объемами понятий, и

модели типа "древа",

наиболее часто применяющегося в систематике для отображения различных

иерархий  понятий.  Предлагаемая  программа  усложняется  по  ряду  параметров.  Во-первых,  меняется  форма,  в

которой представляется детям моделируемое содержание. На начальных занятиях дети сначала упорядочивают

или группируют реальные объекты или картинки с их изображением по заданному признаку, а затем отображают

эти отношения в модели. В дальнейшем объекты обозначаются только словесно. При этом словесное предъявление



также усложняется: от последовательного диктанта (слова, обозначающие объекты, перечисляются в том порядке,

который соответствует последовательности отображения на модели) к диктанту "вразбивку" (слова перечисляются

в  произвольном  порядке).  Во-вторых,  усложняются  действия  моделирования.  В  силу  условно-символического

характера  модели  существенное  значение  приобретает  первоначальное  ознакомление  детей  с  правилами

построения моделей и, соответственно, обучение дошкольников соотнесению понятий и отношений между ними с

построенной моделью. На следующем этапе дети самостоятельно проводят такое соотнесение. Затем дошкольники

учатся строить самостоятельно модели логических отношений между понятиями.

Моделирование  сериационных  и  классификационных  отношений  развивает  общую  способность  к

наглядному моделированию. Вместе с тем, оно служит средством упорядочивания имеющегося у детей опыта и

подводит  их  к  усвоению  логических  форм  мышления,  которые  станут  необходимыми  в  дальнейшем,  в  ходе

школьного обучения. Моделирование логических отношений выполняется на знакомом детям материале, с опорой

на  знания,  полученные  ими  на  занятиях  или  в  обыденной  жизни.  Перед  каждым  занятием,  предполагающим

моделирование отношений между определенными понятиями, полезно провести с детьми беседу для выявления

того, знакомы ли они с теми предметами, явлениями, которые будут служить материалом моделирования, и, если

окажется необходимым, для пополнения соответствующих знаний. Перед началом занятий

с моделями  можно  рекомендовать  провести  1-2  занятия  без  моделей,  во  время  которых  предложить  детям

подбирать обобщающие слова для ряда объектов

("Собака, кошка, лошадь - как их всех назвать одним словом?"), или, наоборот
раскрыть обобщенные названия ("Каких животных вы знаете?"). На всех занятиях термины "модель", "понятие",

"содержание", "объем" и т.п. не употребляются. Язык должен быть вполне доступен детям. Для более легкого

усвоения  детьми  отношений  между  понятиями  слова,  обозначающие  понятия,  лучше  употреблять  во

множественном числе:  "Вот  этот  большой круг  будет  у  нас  обозначать  всех-всех  людей.  А  кого  тогда  могут

обозначать маленькие кружки? Ведь люди бывают разные... Давайте договоримся, что вот этот маленький кружок

- все женщины, а этот, как вы думаете, кто может быть?" В старшей группе дети осваивают при помощи наглядных

моделей  сериационные  отношения  и  начинают  освоение  классификационных.  Для  развития  представлений  о

сериационных отношениях используется  наглядная  модель  в  виде  сериационного ряда,  то  есть  ряда объектов

(кругов, полосок) равномерно изменяющейся величины. Величина заместителя отражает выраженность признака в

объекте.  Вначале  дети  овладевают  действием  соотнесения  наглядного  ряда  величин  и  ряда  упорядоченных

объектов.  Затем  дошкольники  используют  сериационный  ряд  в  качестве  модели  отношений  между  наглядно

представленными объектами. На следующем этапе наглядный ряд величин используется детьми в качестве модели

словесно обозначенных сериационных отношений между объектами. Интериоризация действий моделирования,

перевод  их во  внутренний план  осуществляется  на  последнем этапе в  процессе  самостоятельного построения

детьми пространственной  модели  сериационных отношений  объектов.  В  качестве  модели  классификационных

отношений  используются  круги,  при  помощи  которых  отношения  между  понятиями  по  объему  (т.е.  широте

охватываемого ими класса объектов) обычно иллюстрируются в учебниках логики. Однако здесь их функция резко

изменяется, из иллюстраций они превращаются в средство освоения детьми нового для них типа отношений.

В этой  форме  модели  понятия  обозначаются  кругами,  относительная  величина  которых  передает

уровень обобщенности понятий, его объем. Дети рассматривают отношения между понятиями двух, а затем трех

степеней обобщенности. При этом каждое понятие выступает в качестве родового по
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отношению  к  менее  общему  и  в  качестве  видового  по  отношению  к  более  общему.  Необходимо  избегать

возможной  путаницы  между  общими  и  так  называемыми  собирательными  понятиями.  Так,  родовым  по

отношению к понятиям "ель" и "береза" является понятие "дерево", но не "лес". Слово "лес" обозначает не любое

дерево, а определенную экологическую систему, включающую множество разных деревьев. Точно так же родовым

по отношению

к понятию "дом" является "строение", но не "город". Пространственное расположение кругов в модели передает

отношения между понятиями. В настоящей программе предлагается ограничиваться отношениями соподчинения -

случаями,  когда  объем более  частных,  видовых  понятий  полностью входит  в  объем более  общего,  родового.

Например,  в  случае  моделирования  отношения  понятий  "человек",  "мужчина",  "женщина"  родовое  понятие

"человек" обозначается большим кругом, а подчиненные ему понятия "мужчина" и "женщина" - находящимися

внутри него маленькими кружками. Поскольку в моделях обозначаются понятия разного уровня обобщенности,

следует передавать этот уровень относительной величиной кругов. Это особенно важно в случаях, когда модель

включает  обозначения  понятий  разного  уровня  обобщенности,  не  находящихся  в  отношении  соподчинения.

Вообще  в  моделях,  используемых  при  обучении,  не  обязательно  строго  соблюдать  иерархию  понятий  (т.е.

обозначать  все  степени  обобщения).  Вполне  допустимо  "перескакивать"  промежуточные  ступени,  но  нельзя

допускать  рядоположенности  понятий  разного  уровня  обобщенности  (одинакового  обозначения  родовых  и

видовых  понятий).  Для  решения  основной  задачи  обучения  -  усвоения  детьми  обратной  зависимости  между

объемом  и  содержанием  понятий  -  недостаточно,  однако,  работы  с  моделями,  отображающими  только

соотношение  объемов.  Необходимо  также  обозначать  содержание  тех  понятий,  которые  отображаются  при

помощи моделей, но это связано с существенными трудностями. Дело в том, что общие понятия являются также и

абстрактными. Большей частью они объединяют объекты по их внутренним, существенным признакам, отвлекаясь

от внешних, конкретных. Поэтому их адекватное обозначение может быть только словесным

"нарисовать" его невозможно. На первых порах в обучении используются картинки, обозначающие содержание

наиболее частных, конкретных понятий (например, отдельных видов животных или растений), более же общие

понятия  называются  устно.  В  дальнейшем содержания понятий обозначаются  при  помощи условных значков.

Вводя  их,  необходимо  каждый  раз  специально  обсуждать,  что  именно  (какое  понятие)  каждый  значок  будет

обозначать, и почему он для этого подходит, обращать внимание на то, что с переходом от более общих к более

частным понятиям их содержание все более обогащается, добавляются новые признаки. При этом ни в коем случае

не следует стремиться передавать в условных обозначениях подлинное и, тем более, научное содержание понятий

или словесно его формулировать. Необходимо постоянно помнить, что моделируются (и, следовательно, подлежит

усвоению) только отношения между понятиями (как по объему, так и по содержанию), сами же значения слов,

обозначающих  понятия,  могут  оставаться  такими,  какими  они  сложились  у  детей  в  прошлом опыте.  Значок,

обозначающий содержание каждого понятия, помещается внутри круга, обозначающего его объем.

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи

В старшей  группе  для  ознакомления  с  детской  художественной  литературой  применяются  и  другие

формы работы с художественным произведением:

просмотр  диа  -  и  видеофильмов,  разучивание  стихотворений,  чтение  по  ролям  и  т.д.  Художественные

произведения  подобраны  таким  образом,  что  они  знакомят  детей  с  разными  сторонами  действительности:

явлениями  живой  и  неживой  природы,  миром  человеческих  отношений,  произведениями  культуры,  миром



21

собственных  переживаний.  Освоение  специальных  средств  литературно-речевой  деятельности  предполагает

ознакомление  детей  со  средствами  художественной  выразительности,  овладение  ими  лексической  и

грамматической  культурой,  развитие  связной  и  выразительной  речи.  Большое  внимание  уделяется  созданию

ситуаций,  требующих от  ребенка активного использования средств  художественной выразительности,  а  также

самостоятельного построения речевого высказывания при пересказе знакомых художественных произведений 

сочинении собственных. Работа по овладению детьми средствами литературно-речевой деятельности включает в

себя:  -выделение  в  художественных  произведениях  средств  художественной  выразительности  (эпитетов,

сравнений)  и  их активное использование в  специальных игровых упражнениях и собственной речи  (описание

предметов с указанием их наглядных: цвет, форма, величина, материал, и не наглядных признаков). В старшей

группе добавляются  специальные упражнения по  использованию синонимов и антонимов;  -  подбор возможно

большего числа признаков к предмету и предметов к признаку в процессе дидактических игр, направленных на

расширение смысловых  связей между словами;  -  построение развернутых ответов на вопросы по содержанию

прочитанного,  описанию  картинок,  игрушек,  представляемых  предметов  и  событий.  В  старшей  группе

добавляются  задания  по  пересказу  прочитанного,  рассказыванию  придуманных  эпизодов  знакомых  сказок  и

сочинению собственных; - эмоционально выразительное чтение и рассказывание. С одной стороны, это заучивание

и чтение отдельных стихотворений, с другой - участие в драматизации произведений детской художественной

литературы,  требующее  от  детей  интонационной  и  мимической  выразительности.  В  старшей  группе  детям

предлагаются  произведения  с  большим  количеством  и  смысловым  разнообразием  ролей,  чем  в  средней;  -

свободные беседы с детьми на интересующие их темы, обсуждение событий, произошедших в детском саду и

дома. Для развития умственных способностей продолжается овладение детьми действием использования готовой

пространственной модели при пересказе известных сказок, причем модель представляет собой наглядный план

сказки.  Сначала  дети  используют  готовую  пространственную  модель,  затем  переходят  к  самостоятельному

построению  пространственной  модели  сказки  и  ее  использованию  при  пересказе.  Продолжается  работа  по

овладению детьми символизацией как способом передачи своего отношения к персонажам и событиям сказок и

историй, сами задания, в процессе которых происходит

усвоение символических средств,  усложняются.  Творческие  задания изменяются:  детям предлагается  сочинять

сказки и истории, опираясь не только

на отдельные признаки предметов, но и используя пространственные модели. Эти модели являются наглядными

схематическими планами, которые можно наполнять любым содержанием.  Особое внимание в старшей группе

уделяется сюжетной связанности занятий, когда несколько занятий объединяются общей сказочной ситуацией.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;

формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам

художественных произведений; реализацию самостоятельной

творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-  модельной,

музыкальной и др.)».

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
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эстетического отношения к предметам и явлениям

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой

деятельности.  Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных

представлений,  воображения,  художественно-творческих  способностей.  Развитие  детского

художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности

(изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной и др.);  удовлетворение потребности

детей в самовыражении.

Приобщение к искусству.  Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального

отклика  на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,

произведения  искусства.  Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление

с  лучшими образцами  отечественного  и   мирового   искусства;   воспитание  умения понимать

содержание  произведений  искусства.  Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной

деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,  аппликации,  прикладном

творчестве.  Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками

при создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструированию;  развитие

интереса  к  конструктивной  деятельности,  знакомство  с  различными  видами  конструкторов.

Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с  общим

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с

элементарными музыкальными понятиями,  жанрами;  воспитание  эмоциональной отзывчивости

при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического

и  музыкального  слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного,

музыкального  вкуса.  Воспитание  интереса  к  музыкально-  художественной  деятельности,

совершенствование  умений  в  этом  виде  деятельности.  Развитие  детского  музыкально-

художественного  творчества,  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;

удовлетворение потребности в самовыражении.

Приобщение к искусству  Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе,

народному искусству.  Развивать эстетические чувства,  эмоции, эстетический вкус, эстетическое

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.

Учить  соотносить  художественный  образ  и  средства  выразительности,  характеризующие его  в

разных  видах  искусства,  подбирать  материал  и  пособия  для  самостоятельной  художественной

деятельности.  Формировать  умение  выделять,  называть,  группировать  произведения  по  видам

искусства  (литература,  музыка,  изобразительное  искусство,  архитектура,  театр).  Продолжать

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять



23

и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной

деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов,  И.

Грабарь,  П.  Кончаловский  и  др.)  и   изображением   родной  природы  в  картинах  художников.

Расширять  представления  о  графике  (ее  выразительных  средствах).  Знакомить  с  творчеством

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).

Продолжать знакомить  с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные

по

азначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на

сходства  и  различия  архитектурных  сооружений  одинакового  назначения:  форма,  пропорции

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости

конструкции  здания  от  его  назначения:  жилой  дом,  театр,  храм  и  т.  д.  Развивать

наблюдательность,  учить  внимательно  рассматривать  здания,  замечать  их  характерные

особенности,  разнообразие  пропорций,   конструкций,  украшающих  деталей.  При  чтении

литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное

искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном

искусстве,  фольклоре,  музыке  и  художественных  промыслах.  Формировать  у  детей  бережное

отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности.  Обогащать

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять

знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие,

учить  созерцать  красоту  окружающего  мира.  В  процессе  восприятия  предметов  и  явлений

развивать  мыслительные  операции:  анализ,  сравнение,  уподобление  (на  что  похоже),

установление  сходства  и  различия  предметов  и  их  частей,  выделение  общего  и  единичного,

характерных  признаков,  обобщение.  Учить  передавать  в  изображении  не  только  основные

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и

их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность

наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения

(например,  как  изменяются  форма  и  цвет  медленно  плывущих  облаков,  как  постепенно

раскрывается  утром  и  закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов

на солнце и в

тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет),

характерные детали,  соотношение предметов и их частей  по величине,  высоте,  расположению

относительно  друг  друга.  Развивать  способность  наблюдать  явления  природы,  замечать  их

динамику,  форму  и  цвет  медленно  плывущих  облаков.  Совершенствовать  изобразительные

навыки  и  умения,  формировать  художественно-творческие  способности.  Развивать  чувство

формы,  цвета,  пропорций.  Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках

(матрешки  —  городецкая,  богородская;  бирюльки).  Знакомить  детей  с  национальным

декоративно- прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами
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декоративно-прикладного  искусства  (фарфоровые  и  керамические  изделия,  скульптура  малых

форм).  Развивать  декоративное  творчество  детей  (в  том  числе  коллективное).  Формировать

умение  организовывать  свое  рабочее  место,  готовить  все  необходимое  для  занятий;  работать

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании

работы  приводить  его  в  порядок.  Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять

выразительные решения изображений.

Предметное  рисование.  Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке

образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок,  литературных  произведений.  Обращать

внимание детей на отличия предметов по форме,  величине,  пропорциям частей;  побуждать их

передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на

листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на

плоскости (стоять,  лежать,  менять положение:  живые существа  могут двигаться,  менять  позы,

дерево  в  ветреный  день  —  наклоняться  и  т.  д.).  Учить  передавать  движения  фигур.

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с

учетом его

пропорций  (если  предмет  вытянут  в  высоту,  располагать  его  на  листе  по  вертикали;  если  он

вытянут  в  ширину,  например,  не  очень  высокий,  но   длинный  дом,  располагать  его  по

горизонтали).  Закреплять  способы  и  приемы  рисования  различными  изобразительными

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.  п).  Вырабатывать навыки рисования контура

предмета  простым  карандашом  с  легким  нажимом  на  него,  чтобы  при  последующем

закрашивании изображения не оставалось  жестких,  грубых линий,  пачкающих рисунок.  Учить

рисовать  акварелью  в  соответствии  с  ее  спецификой  (прозрачностью  и  легкостью  цвета,

плавностью перехода одного цвета в другой).  Учить  рисовать  кистью  разными  способами:

широкие  линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть

всем  ворсом  к  бумаге,  рисовать  концом  кисти  мелкие  пятнышки.  Закреплять  знания  об  уже

известных цветах,  знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой,  розовый,

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать  краски  для  получения

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех

оттенков цвета.

Сюжетное  рисование.   Учить   детей   создавать   сюжетные   композиции  на  темы

окружающей  жизни  и  на  темы  литературных  произведений  («Кого  встретил  Колобок»,  «Два

жадных медвежонка»,  «Где обедал воробей?» и др.).  Развивать композиционные умения, учить

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие;

люди  меньше  домов,  но  больше  растущих  на  лугу  цветов).  Учить  располагать   на  рисунке

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его

загораживающие и т. п.).

Декоративное  рисование.  Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями  народных
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промыслов,  закреплять  и  углублять  знания  о  дымковской  и  филимоновской  игрушках  и  их

росписи;  предлагать  создавать  изображения  по  мотивам  народной  декоративной  росписи,

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением,

спецификой создания декоративных цветов (как правило,  не чистых тонов,  а  оттенков),  учить

использовать для украшения оживки.

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую

роспись в творческую работу детей,

помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.) Для развития творчества в

декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта

(салфетка, полотенце) Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты  и объемные фигуры.

Лепка.  Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  лепки  из  глины,  пластилина  и

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.  Продолжать

учить  лепить   посуду  из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять

умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить

сглаживать  поверхность  формы,  делать  предметы  устойчивыми.  Учить  передавать  в  лепке

выразительность  образа,  лепить  фигуры человека и животных в движении, объединять

небольшие группы

предметов  в  несложные сюжеты (в  коллективных композициях):  «Курица  с  цыплятами»,  «Два

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по

представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька

и Медведь и т. п.).  Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить

мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у  рыбки,  обозначать глаза, шерсть

животного,  перышки птицы,  узор,  складки  на  одежде  людей  и  т.  п.  Продолжать  формировать

технические  умения  и  навыки  работы  с  разнообразными  материалами  для  лепки;  побуждать

использовать  дополнительные  материалы  (косточки,  зернышки,  бусинки  и  т.  д.).  Закреплять

навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по  окончании лепки.

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного

искусства.  Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек  (дымковской,

филимоновской,  каргопольской  и  др.).  Формировать  умение  украшать  узорами  предметы

декоративного  искусства.  Учить  расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налепами  и

углубленным рельефом,  использовать  стеку.  Учить  обмакивать  пальцы в  воду,  чтобы сгладить

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация.  Закреплять умение  детей  создавать  изображения (разрезать бумагу на
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короткие  и  длинные  полоски;  вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из  прямоугольников,

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника,

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих  фигур

изображения  разных  предметов  или  декоративные  композиции.  Учить  вырезать  одинаковые

фигуры или их детали  из  бумаги,  сложенной гармошкой,  а  симметричные  изображения  — из

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза,

цветок  и  др.).  С  целью создания выразительного образа  учить  приему  обрывания.  Побуждать

создавать  предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять  их  деталями,  обогащающими

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Прикладное творчество.  Совершенствовать  умение  работать  с  бумагой:  сгибать  лист

вчетверо  в  разных  направлениях;  работать  по  готовой  выкройке  (шапочка,  лодочка,  домик,

кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на

несколько  равных  частей,  сглаживать  сгибы,  надрезать  по  сгибам  (домик,  корзинка,  кубик).

Закреплять  умение детей  делать  игрушки,  сувениры из  природного материала  (шишки,  ветки,

ягоды)  и  других  материалов  (катушки,  проволока  в  цветной  обмотке,  пустые  коробки  и  др.),

прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников

детского  сада,  елочные  украшения.  Привлекать  детей  к  изготовлению пособий для  занятий и

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных

игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Конструктивно-модельная  деятельность  Продолжать  развивать  умение  детей

устанавливать  связь  между  создаваемыми  постройками  и  тем,  что  они  видят  в  окружающей

жизни;  создавать  разнообразные  постройки   и  конструкции  (дома,  спортивное  и  игровое

оборудование  и  т.  п.).  Учить  выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструкций.

Поощрять  самостоятельность,  творчество,  инициативу,  дружелюбие.  Помогать  анализировать

сделанные  воспитателем  поделки  и  постройки;  на   основе  анализа  находить  конструктивные

решения  и  планировать  создание  собственной  постройки.  Знакомить  с  новыми  деталями:

разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить

заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по

величине  и  конструкции  постройки  одного  и  того  же  объекта.   Учить   строить   по  рисунку,

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  Продолжать развивать умение

работать  коллективно,  объединять  свои  поделки   в  соответствии  с  общим  замыслом,

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная  деятельность  Продолжать  развивать  интерес  и  любовь  к  музыке,

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с

классической,  народной  и  современной  музыкой.  Продолжать  развивать  музыкальные

способности  детей:  звуковысотный,  ритмический,  тембровый,  динамический  слух.

Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  пения,  движений  под  музыку,  игры  и

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.

Слушание.  Знакомить с творчеством  П.  И.  Чайковского.   Произведения из «Детского

альбома».  Различать  трехчастную  форму.  Продолжать  знакомить   с  танцевальными  жанрами.

Учить выражать характер произведения в движении. Определять жанр и характер музыкального
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произведения.  Запоминать  и  выразительно  читать  стихи.  Выражать  свое  отношение  к

музыкальным произведениям в рисунке. Совершенствовать навык различения звуков по высоте в

пределах  квинты,  звучания  музыкальных  инструментов  (клавишно-  ударные  и  струнные:

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).

Пение.  Петь  выразительно,  протягивая  гласные   звуки.   Петь,  сопровождая  пение

имитационными движениями. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории)

к песням. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. Петь соло, подгруппами, цепочкой,

«закрытым  звуком».  Расширять  певческий  диапазон.  Развивать  песенный  музыкальный  вкус.

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный валь

Музыкально-ритмические движения. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя

дистанцию. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. Останавливаться четко, с концом

музыки.  Придумывать  различные  фигуры.  Выполнять  движения  эмоционально,  изменяя  его

характер  и динамику с изменением силы звучания музыки. Выполнять движения по подгруппам.

Совершенствовать координацию рук. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу.

Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. Выполнять пружинящие шаги. Выполнять прыжки

на  месте,  с  продвижениями,  с  поворотами.  Совершенствовать  движение   галопа.  Передавать

выразительный  образ.  Развивать  плавность  движений.  Согласовывать  плясовые  движения  с

текстом  песен  и  хороводов.  Самостоятельно  начинать  и  заканчивать  движения.  Развивать

танцевальное творчество.

Игра на детских музыкальных инструментах.  Играть на музыкальных инструментах

выложенные      ритмические      формулы.

Выслушивать  предложенный  ритм  до  конца  и  повторять  его.  Развивать  творчество  детей,

побуждать их к активным самостоятельным действиям.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной

области «Художественно-эстетическое развитие» включает программы:

- «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова

-«Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева

- «Конструирование из строительного материала» Л.В. Куцакова

Образовательная область «Физическое развитие»

Работу по «Физическому развитию» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и воспитатель

при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников.

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо:

- формирование полноценных двигательных навыков;

- нормализация мышечного тонуса;

- исправление   неправильных   поз,   развитие   статической   выносливости,

равновесия;



28

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции;

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков письма.

Основные задачи физического развития дошкольников определены в соответствии с образовательной

программы дошкольного образования «Физическая культура» Л.И.Пензулаева 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности

детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному

формированию

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной

и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,

выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие прыжки,  повороты в  обе  стороны),

формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными

играми с правилами;  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и

правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных

привычек и др.)».

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков

в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности  движений,

формирование  правильной  осанки.  Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,

способности  к  самоконтролю,  самооценке  при  выполнении  движений.  Развитие  интереса  к

участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических  упражнениях,  активности  в

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Расширять представления

об  особенностях  функционирования  и  целостности  человеческого  организма.  Акцентировать

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня

аллергия»,  «Мне  нужно  носить  очки»).  Расширять  представления  о  составляющих  (важных

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,  движение, сон и солнце,  воздух и

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих

здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания;

умения  определять  качество  продуктов,  основываясь  на  сенсорных  ощущениях.  Расширять

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о

правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.

Знакомить  детей  с  возможностями  здорового  человека.  Формировать  у  детей  потребность  в

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься

физкультурой  и  спортом.  Знакомить  с  доступными  сведениями  из  истории  олимпийского
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движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале

и на спортивной площадке.

Физическая культура  Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно

выполнять  движения.  Совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей.  Развивать

быстроту,  силу,  выносливость,  гибкость.  Закреплять  умение  легко  ходить  и  бегать,  энергично

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по

гимнастической  стенке,  меняя  темп.  Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно

разбегаться,  отталкиваться  и  приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать  на  мягкое

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с

броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой

на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр,

играм  с  элементами  соревнования,  играм-эстафетам.  Приучать  помогать  взрослым,  готовить

физкультурный  инвентарь  к  занятиям  физическими  упражнениями,  убирать его на место.

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта,

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.

Подвижные игры.  Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые

подвижные  игры,  проявляя  инициативу  и  творчество.  Воспитывать  у  детей  стремление

участвовать  в  играх  с  элементами  соревнования,  играх-эстафетах.  Учить  спортивным играм и

упражнениям.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной

области «Физическое развитие» включает программу:

- Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева



2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей воспитанников

Формы работы с детьми старшей группы по образовательной области «Речевое развитие»

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная

деятельность

1.Развитие - Имитативные упражнения, - Поддержание социального - Самостоятельная

свободного пластические этюды. контакта художественно-речевая

общения с - Сценарии активизирующего (фатическая
бе

седа, деятельность детей

взрослыми и общения. эвристическая беседа). - Сюжетно-ролевая игра.

детьми - Чтение, рассматривание - Образцы - Игра - импровизация по

иллюстраций (беседа.) коммуникативных кодов мотивам сказок.

- Коммуникативные тренинги. взрослого. - Театрализованные игры.

- Совместная продуктивная - Коммуникативные - Игры с правилами.

деятельность. тренинги. - Игры парами (настольно-

- Работа в книжном уголке - Тематические досуги. печатные)

- Экскурсии. - Гимнастики - Совместная продуктивная

- Проектная деятельность (мимическая, деятельность детей



логоритмическая).



2.Развитие всех - Сценарии активизирующего - Речевые дид. игры. - Игра-драматизация

компонентов общения. - Чтение, разучивание - Совместная

устной речи - Дидактические игры - Беседа продуктивная и игровая

- Игры-драматизации - Досуги деятельность детей.

- Экспериментирование с - Разучивание стихов

- Самостоятельная

природным материалом

художественно-речевая

- Разучивание, пересказ

деятельность

- Речевые задания и упражнения

- Разучивание скороговорок,

чистоговорок.

- Артикуляционная гимнастика

- Проектная деятельность

- Обучению пересказу

литературного произведения

3.Практическое - Интегрированные НОД - Образцы коммуникативных - Самостоятельная

овладение - Тематические досуги кодов взрослого. художественно-речевая

нормами речи - Чтение художественной - Использование в деятельность



(речевой литературы повседневной жизни формул - Совместная

этикет)

- Моделирование и обыгрывание

речевого этикета продуктивная и игровая

деятельность детей.

проблемных ситуаций - Беседы

- Сюжетно - ролевые игры



4.Формировани
Чтение  художественной
и

Физкультминутки,
прогулка, Пересказ

е интереса и
познавательной
литературы

Работа в театральном
уголке Драматизация

потребности в
Творческие  задания
Пересказ Досуги Рассматривание иллюстраций

чтении
Литературные
праздники кукольные спектакли Продуктивная деятельность

Досуги
Организованные
формы

Игры

Презентации проектов работы с детьми

Ситуативное общение Тематические досуги

Творческие игры
Самостоятельная
детская

Театр
деятельность
Драматизация

Чтение  литературы,
подбор Праздники

загадок,  пословиц,
поговорок

Литературные
викторины

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»

Содержание Совместная деятельность
Режимные
моменты Самостоятельная

деятельность

1. Развитие Занятия, экскурсии, наблюдения,

В соответствии с

режимом

Игры  -

экспериментирование

игровой чтение художественной дня
Сюжетные
самодеятельные

деятельности литературы, видеоинформация,
игры  (с  собственными
знаниями



* Сюжетно- досуги, праздники, обучающие детей на основе их опыта).

ролевые игры игры, досуговые игры, народные Вне игровые формы:
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* Подвижные игры. самодеятельность

игры Самостоятельные сюжетно- дошкольников;

* ролевые игры, дидактические
изобразительная
деятельность;

Театрализованны игры, досуговые игры с участием труд в природе;

е игры воспитателей экспериментирование;

* Дидактические конструирование;

игры бытовая деятельность;

наблюдение

2. Приобщение Беседы - занятия, чтение   худ.

Индивидуальная

работа во Игровая деятельность

к литературы, проблемные
время  утреннего
приема

(игры  в  парах,
совместные

элементарным ситуации, поисково –творческие
Культурно-
гигиенические игры с несколькими

общепринятым задания, экскурсии, праздники,
процедуры
(напоминание);

партнерами,  хороводные
игры,

нормам и просмотр видеофильмов,
Игровая
деятельность во игры с правилами),

правилам театрализованные постановки, время прогулки
дидактические  игры,
сюжетно-

взаимоотношени решение задач (напоминание);
ролевые  игры,
дежурство,

я со
дежурство;
тематические

самообслуживание,
подвижные,

сверстниками досуги. театрализованные игры,

и взрослыми
Минутка
вежливости

продуктивная
деятельность





3. Викторины, КВН, познавательные Тематические досуги Сюжетно-ролевая игра,

Формирование досуги, тематические досуги, Создание коллекций дидактическая игра, настольно-

гендерной, чтение Проектная деятельность печатные игры, продуктивная

семейной и рассказ Исследовательская деятельность, дежурство

гражданской экскурсия деятельность

принадлежности

* образ Я

* семья

* детский  сад

* родная страна

* наша армия (со

ст. гр.)

4. познавательные беседы, Игра рассматривание иллюстраций,

Формирование развлечения, моделирование, Наблюдение дидактическая игра,

патриотических настольные игры, чтение, Упражнение изобразительная деятельность

чувств творческие задания, видеофильмы

5. познавательные викторины, КВН, Объяснение рассматривание иллюстраций,

Формирование конструирование, моделирование, Напоминание продуктивная деятельность,

чувства чтение Наблюдение театрализация



принадлежности

к мировому
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сообществу

6. Беседы, обучение, Дидактические и настольно- Рассматривание

Формирование Чтение печатные игры; иллюстраций Дидактическая

основ Объяснение, напоминание Сюжетно-ролевые игры игра Продуктивная

собственной Упражнения, Минутка безопасности деятельность

безопасности Рассказ Показ, объяснение, Для самостоятельной игровой

*ребенок и Продуктивная бучение, напоминание деятельности  -  разметка

другие люди Деятельность дороги вокруг детского сада,

*ребенок и Рассматривание Творческие задания,

природа иллюстраций Рассматривание

*ребенок дома Рассказы, чтение Иллюстраций, Дидактическая

*ребенок и Целевые  прогулки игра, Продуктивная

улица деятельность

7. Развитие трудовой деятельности

7.1. Чтение художественной Объяснение, Дидактические игры,

Самообслужива литературы обучение, напоминание рассматривание иллюстраций,



ние Поручения, игровые ситуации, Дидактические и сюжетно-ролевые игры

Досуг развивающие игры



54

7.2. Обучение, Обучение, показ, объяснение Творческие задания, дежурство,

Хозяйственно- коллективный труд, поручения, Трудовые поручения, участие задания,

бытовой труд дидактические игры, в совместной со взрослым в поручения

продуктивная деятельность, уборке игровых уголков,

экскурсии участие в ремонте атрибутов

для игр детей и книг.

Уборка постели после сна,

Сервировка стола,

Самостоятельно

раскладывать

подготовленные

воспитателем материалы для

занятий, убирать их

7.3. Труд в Обучение, Показ, объяснение, обучение Продуктивная деятельность,

природе совместный труд детей и напоминания ведение календаря природы,

взрослых, беседы, чтение Дежурство в уголке природы. тематические досуги

художественной литературы, Дидактические и

дидактическая игра. развивающие игры.

Просмотр видеофильмов целевые Трудовые поручения, участие

прогулки в совместной работе с



взрослым в уходе за
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растениями и животными,

уголка природы

7.4. Ручной труд Совместная деятельность детей и Показ, объяснение, обучение, Продуктивная деятельность

взрослых, продуктивная напоминание

деятельность Дидактические и

развивающие игры. Трудовые

поручения,

Участие со взрослым по

ремонту атрибутов для игр

детей, подклейке книг,

Изготовление пособий для

занятий, самостоятельное

планирование трудовой

деятельности

Работа с природным

материалом, бумагой,

тканью. Игры и игрушки



своими руками.



7.5. Экскурсии, Дидактические игры, Дидактические игры, сюжетно-

Формирование наблюдения, рассказы, обучение, обучение, ролевые игры

первичных чтение, рассматривание чтение,

представлений иллюстраций, практическая деятельность,

о труде просмотр видео встречи с людьми

взрослых интересных профессий,

создание альбомов,

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная

деятельность

1.Формирование Интегрированные занятия Игровые упражнения Игры (дидактические,

элементарных Проблемно-поисковые ситуации Объяснение развивающие, подвижные)

математических Упражнения Рассматривание

представлений Игры (дидактические, подвижные) Наблюдение

* количество и Рассматривание

счет Наблюдение

* величина Досуг, КВН, Чтение



* форма

* ориентировка в
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пространстве

* ориентировка

во времени

2. Детское Интегрированные занятия Игровые упражнения Игры (дидактические,

экспериментиро Экспериментирование Напоминание развивающие, подвижные)

вание Обучение в условиях специально Объяснение Игры-экспериментирования

оборудованной Обследование Игры с использованием

полифункциональной Наблюдение дидактических материалов

интерактивной среде Наблюдение на прогулке Наблюдение

Игровые занятия с Игры экспериментирования Интегрированная детская

использованием Развивающие игры деятельность

полифункционального игрового Проблемные ситуации (включение ребенком

оборудования полученного сенсорного опыта

Игровые упражнения в его практическую

Игры (дидактические, деятельность: предметную,

подвижные). продуктивную, игровую)

Показ. Тематическая прогулка

3.Формирование Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра

целостной Игровые обучающие ситуации Игровые обучающие Игры с правилами



картины мира, Наблюдение ситуации Рассматривание

расширение Рассматривание, просмотр Наблюдение Наблюдение
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кругозора фильмов, слайдов Труд в уголке природе, Экспериментирование

* предметное и Труд в уголке природе, огороде, огороде, цветнике Исследовательская

социальное цветнике Подкормка птиц деятельность

окружение Целевые прогулки Выращивание растений Конструирование

* ознакомление с Экологические акции Экспериментирование Развивающие игры

природой Экспериментирование, опыты Исследовательская Моделирование

Моделирование деятельность Самостоятельная

Исследовательская деятельность Конструирование художественно-речевая

Комплексные, интегрированные Развивающие игры деятельность

занятия Беседа Деятельность в уголке природы

Конструирование Рассказ

Развивающие игры Создание коллекций

Беседа Проектная деятельность

Рассказ Проблемные ситуации

Создание коллекций, музейных

экспозиций

Проектная деятельность

Проблемные ситуации

Экологические, досуги,

праздники, развлечения
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»

Содержание ОД Образовательная Самостоятельная

деятельность, реализуемая в деятельность

ходе режимных моментов

1.Основные ОД по физическому воспитанию: Утренний отрезок времени

движения: - сюжетно-игровые Индивидуальная работа Игровые упражнения

-ходьба; бег; - тематические воспитателя Подражательные движения

катание, -классические Игровые упражнения

бросание, -тренирующее Утренняя гимнастика:

метание, ловля; -по развитию элементов -классическая

ползание, двигательной креативности -игровая

лазание; (творчества) -полоса препятствий

упражнения в -музыкально-ритмическая

равновесии; В занятиях по физическому -аэробика (подгот. гр.)

строевые воспитанию: Подражательные движения

упражнения; -сюжетный комплекс Прогулка

ритмические -подражательный комплекс Подвижная игра большой и

упражнения. - комплекс с предметами малой подвижности

Физ. минутки Игровые упражнения

Динамические паузы Проблемная ситуация



2.Общеразвиваю Подвижная игра большой, малой Индивидуальная работа



щие упражнения подвижности и с элементами Занятия по физическому

спортивных игр воспитанию на улице

Подражательные движения

Занятие-поход (подгот. гр.)

Вечерний отрезок времени,

Развлечения, ОБЖ, включая прогулку

3.Подвижные минутка здоровья Гимнастика после дневного

игры сна

Физкультурные упражнения

4.Спортивные Коррекционные упражнения

упражнения Индивидуальная работа

5.Спортивные Подражательные движения Дидактические, сюжетно-

игры Физкультурный досуг ролевые игры

6.Активный Физкультурные праздники

отдых День здоровья

7.Формирование Объяснение, показ,

начальных дидактические игры, чтение

представлений о художественных

ЗОЖ произведений, личный пример,

иллюстративный материал,



досуг, театрализованные игры.



Модель организации деятельности взрослых и детей в учреждении

Совместная деятельность Самостоятельная Взаимодействие

взрослого и детей деятельность с семьями

Двигательная: подвижные дидактические игры, с правилами, игровые Организация Диагностирование.

упражнения, соревнования. развивающей среды Педагогическое

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. для самостоятельной просвещение

Продуктивная: мастерская по изготовлению продуктов детского деятельности детей: родителей, обмен

творчества, реализация проектов. двигательной, игровой опытом.

Коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, продуктивной, Совместное

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. трудовой, творчество детей и

Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, познавательно- взрослых.

реализация проекта. исследовательской

Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование,

моделирование, реализация проекта, игры с правилами.

Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация,

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным

сопровождением).

Чтение художественной литературы:



чтение, обслуживание, разучивание.



Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день

Направление развития 1-я половина дня 2-я половина дня

ребенка

Физическое развитие Прием детей на воздухе в теплое время года. Гимнастика после сна.

Утренняя гимнастика (подвижные игры, Закаливание (воздушные ванны, ходьба

игровые сюжеты). босиком в спальне).

Гигиенические процедуры (обширное Физкультурные досуги, игры и

умывание, полоскание рта). развлечения.

Закаливание в повседневной жизни Самостоятельная двигательная

(облегченная одежда в группе, одежда по деятельность.

сезону на прогулке; обширное умывание, Занятия ритмической гимнастикой.

воздушные ванны). Занятия хореографией.

Специальные виды закаливания. Прогулка (индивидуальная работа по

Физкультминутка на занятиях. развитию движений).

Физкультурные занятия.

Прогулка в двигательной активности.

Познавательно-речевое Занятия познавательного цикла. Занятия.

развитие Дидактические игры. Развивающие игры.



Наблюдения. Интеллектуальные досуги.

Беседы. Занятия по интересам.



Экскурсии по участку. Исследовательская Индивидуальная работа.

работа, опыты и экспериментирование.

Социально- Утренний прием детей, индивидуальные и Воспитание в процессе хозяйственно-

коммуникативное подгрупповые беседы. бытового труда и труда в природе.

развитие Оценка эмоционального настроения группы с Эстетика быта.

последующей коррекцией плана работы. Тематические досуги в игровой форме.

Формирование навыков культуры еды. Работа в книжном уголке.

Этика быта, трудовые поручения. Общение младших и старших детей

Дежурство в столовой, природном уголке, (совместные игры, спектакли, дни

помощь в подготовке к занятиям. дарения).

Формирование навыков культуры общения. Сюжетно-ролевые игры.

Театрализованные игры.

Сюжетно-ролевые игры.

Художественно- Занятия по музыкальному воспитанию и Занятия в изостудии.

эстетическое развитие изобразительной деятельности. Музыкально-художественные досуги.

Эстетика быта. Индивидуальная работа.



Экскурсия в природу.

Посещение музеев.



2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи

В старшей  группе  дошкольного  образовательного  учреждения  созданы  специальные  условия

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения образования детьми с тяжелыми

нарушениями речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки.

Профессиональная  коррекция  нарушений  в  старшей  группе  компенсирующей  направленности  –  это

планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения:

- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО;

- содержание коррекционной работы  – это система оптимальной комплексной

(педагогической,  психологической,  медицинской)  поддержки,  направленной  на  преодоление  и  ослабление

недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ.

Комплектование  группы  осуществляется  в  соответствии  с  заключением  городской  ПМПК.  Ведущим

специалистом  по  оказанию  квалифицированной  помощи  в  коррекции  речевых  нарушений  является  учитель-

логопед.

Методы реализации Программы в старшей группе компенсирующей направленности

Воспитатели и учитель-логопед используют весь комплекс методов реализации Программы: наглядные,

практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в

развитии следует задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, так

и специальных методов и методических приемов.

Отбор  методов  для  реализации  Программы  в  группе  определяется  специалистами  и  педагогами  с

соблюдением рекомендаций:

на первых этапах реализации Программы с детьми с тяжелыми нарушениями речи целесообразно опираться

на все виды наглядных методов;

наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и практических методов;

возможности  словесных  методов  (беседы,  рассказа,  разъяснения  и  т.д.)  на  начальных  этапах  имеют

ограниченный  характер  в  силу  речевого  недоразвития,  бедности  социального  опыта  большинства  детей  с

тяжелыми нарушениями речи;

с учетом особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи необходимо применять методы контроля и

самоконтроля реализации Программы.

с

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ в старшей группе

дошкольного образовательного учреждения

ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы.

Данные направления отражают ее основное содержание:

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей



с ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ),  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО.

Диагностическая работа включает:

своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи; обследование уровня актуального развития,

определение зоны ближайшего

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей;

выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной

общеобразовательной программы,

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспитанников;

изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания  детей  с  тяжелыми  речевыми

нарушениями;

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребеLнка с речевыми нарушениями

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребеLнка;

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

2. Коррекционно-развивающая работа  обеспечивает  своевременную специализированную помощь в

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного

учреждения

(создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития

детей;  проведение  индивидуально  направленной  коррекции  нарушений  в  развитии  детей);  способствует

формированию  предпосылок  универсальных  учебных  действий  воспитанников  (личностных,  регулятивных,

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ к обучению в школе.

Коррекционно-развивающая работа включает:

выбор оптимальных для развития ребеLнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и приеLмов обучения в

соответствии с его особыми образовательными потребностями;

организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность

воспитанника  в  динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  предпосылок

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

коррекцию и развитие высших психических функций;

развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребеLнка и психокоррекцию его поведения;

социальную  защиту  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при  психотравмирующих

обстоятельствах;

снятие  симптомов  тревожности,  снятие  психофизического  напряжения  с  помощью  элементов  игровой

терапии.

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и

их семей по вопросам реализации,



дифференцированных  психолого-  педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и

социализации воспитанников;

Консультативная работа включает:

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с  детьми с  ОВЗ,

единых для всех участников образовательного процесса;

консультирование  специалистами  педагогов  по  возникающим  при  работе  с  детьми  с  ОВЗ  вопросам,  по

выбору индивидуально-ориентированных методов и приеLмов работы с конкретным ребенком;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и

приеLмов коррекционного обучения ребеLнка с ОВЗ.

4. Информационно-просветительская работа направлена на

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями

образовательного процесса для данной категории детей, их родителями

(законными представителями), педагогическими работниками.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

- различные  формы просветительской  деятельности  (лекции,  индивидуальные  беседы,  консультирование,

анкетирование, индивидуальные практикумы,

информационные стенды,  печатные материалы,  СМИ, презентации),  направленной на разъяснение участникам

образовательного процесса  вопросов,  связанных с особенностями образовательного процесса  и сопровождения

детей с ОВЗ;

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей).

В  дошкольном  учреждении  создана  служба,  осуществляющая  психолого-медико-педагогическое

сопровождение детей  с  ограниченными возможностями здоровья,  которая  ведет  ребенка на протяжении всего

периода  пребывания  в  учреждении.  В  службу  сопровождения  входят  специалисты:  учителя-логопеды,

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-психолог,

воспитатели  и  медицинские  работники  –  старшая  медсестра  и  врач  педиатрического  отделения  поликлиники,

прикрепленной  к  дошкольному  учреждению.  Комплексное  изучение  ребенка,  выбор  наиболее  адекватных

проблеме  ребенка  методов  работы,  отбор  содержания  обучения  осуществляется  с  учетом  индивидуально-

психологических особенностей детей.

Основными  направлениями  работы  службы  сопровождения  в  течение всего  периода  обучения  в

коррекционных группах являются:

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников.

Проводится на основе традиционных методик и пособий

2. Аналитическая работа

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, ориентированного

на всех участников образовательного процесса -

проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и

родителями) (Согласно Годовому плану работы ДОУ).

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями.

5. Профилактическая работа



6. Коррекционно-развивающая  работа  (индивидуальные,  подгрупповые и групповые  формы работы с

детьми).

Коррекционно-логопедическая  работа  осуществляется  систематически  и  регулярно.  Знания,  умения  и

навыки,  полученные  ребеLнком  на  индивидуальных  логопедических  занятиях,  закрепляются  воспитателями,

специалистами и родителями. На каждого ребеLнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь.

В нееL записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях.

Для  обеспечения  эффективного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  в  образовательном

учреждении разработан координационный план взаимодействия специалистов.



Взаимодействие специалистов

Линия В чем проявляется сотрудничество

взаимодействия

Воспитатель -  Планирование работы с детьми

инструктор по  Совместное проведение:

физической - праздников, дней здоровья, утренней гимнастики

культуре  Индивидуальная работа по совершенствованию и

закреплению ОВД

Знакомство с задачами работы и результатами диагностики

 Работа с родителями

Разучивание подвижных и народных игр

 Осуществление контроля за физическим развитием

ребенка и состоянием его здоровья

Формирование нравственно–волевых качеств детей,

навыков здорового образа жизни.

Воспитатель - Планирование работы

музыкальный Анализ проведения утренников, праздников.

руководитель Работа с родителями:

- консультирование

- участие в групповых родительских собраниях

- оформление наглядной информации

 Совместная подготовка и проведение культурно - досуговой

деятельности

 Знакомство с задачами работы и результатами диагностики

 Изучение репертуара к проведению занятий

 Подготовка к занятию



- рассматривание иллюстративного и дидактического

материала к созданию образа

- заучивание текстов стихов и песен

- словарная работа по активизации в речи музыкальных



терминов

- прослушивание музыкальных произведений

- проведение музыкальных, дидактических игр

Консультирование по вопросам:

- создания предметной среды в группе

- музыкального воспитания

Воспитатель - Проведение открытых занятий

педагог Индивидуальная работа с детьми

дополнительного Присутствие на занятиях у специалиста

образования по Планирование работы с детьми

изобразительной Знакомство с задачами работы и результатами диагностики

деятельности Работа с родителями:

- консультирование

- участие в групповых родительских собраниях

- оформление выставок детского художественного творчества

- оформление наглядной агитации

Предварительная подготовка к занятию:

- рассматривание иллюстративного и дидактического

материала

- проведение дидактических игр на развитие восприятия

цвета, творчества

- чтение художественных произведений

- оформление тематических выставок

- беседы, наблюдения

- оказание помощи в подборе иллюстративного материала

Консультирование:

- создание предметной среды

- развитие технических умений и навыков

Оказание помощи в проведении кружковой работы.



Воспитатель - Работа с родителями:

педагог - участие в групповых родительских собраниях



дополнительного - просмотр деятельности с детьми

образования по знакомство с задачами работы

хореографии поиск образных движений и характера персонажей через

упражнения, игры, чтение художественных произведений

проведение игр,направленных на развитие ориентировке в

пространстве

проведение открытых занятий

Воспитатель - Психопрофилактика:

педагог- - построение педагогического процесса с учетом

психолог способностей и состояния здоровья детей

- индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к

ДОУ

- сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей

Воспитатель – Осуществляет под руководством воспитателя повседневную

помощник работу, обеспечивающую создание условий для социальной

воспитателя адаптации детей.

Осуществляет воспитательные функции в процессе

проведения с детьми занятий, оздоровительных

мероприятий, приобщение детей к труду, прививает им

санитарно – гигиенические навыки.

Обеспечивает охрану и укрепление здоровья детей,

присмотр и уход за ними; сопровождение на прогулку,

одевание, раздевание, умывание, закаливание, кормление,

купание, укладывание в постель под руководством

воспитателя, просушивание одежды детей.

Воспитатель – Создание условий для обеспечения сохранения и



старшая укрепление здоровья детей.

медицинская Соблюдение санитарно–гигиенических норм в групповых

сестра комнатах



2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и

культурных практик

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных образовательных ситуаций.

Образовательные ситуации могут специально создаваться для решения какой-то образовательной задачи. Такие

ситуации специально организуются,  планируются,  для них готовится  материал,  продумывается  место  и время.

Такие  ситуации  называют  «прямыми  образовательными».  Цель  и  задача  педагога  в  таких  ситуациях  –

образовательная: развитие у детей познавательных и творческих способностей, психических качеств, сообщение

им знаний, создание условий для овладения детьми определенными действиями.

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать «бытовыми». Это

ситуации еды и подготовки к еде,  сбора на прогулку (одевание) и возвращение с нее (раздевание),  свободное

взаимодействие детей друг с другом (игра, перемещение по группе, помещениям детского сада). Для педагога цель

в таких ситуациях – обеспечение здоровья детей, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации могут и

должны  использоваться  для  решения  других  образовательных  задач.  Ситуации,  преследующие  одну  цель,  но

используемые,  в  то  же  время,  для  решения  других  образовательных  задач,  мы  называем  «косвенными».

Образовательная работа в таких ситуациях происходит, как правило, неосознаваемым для педагога образом и не

всегда эффективно и даже адекватно. Однако ее образовательное воздействие будет гораздо более эффективным,

если  педагог  осознает  образовательные  возможности  таких  ситуаций,  будет  действовать  в  них  сознательно,

профессионально, с установкой на развитие ребенка.

Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в виде свободной игры, когда дети могут

перемещаться по всей группе; дидактических игр за столиками; бесед и слушания чтения, когда дети сидят на

полу, и др. В образовательной ситуации часто происходит смена форм и видов деятельности

детей. Многие образовательные ситуации могут быть связаны между собой единой сюжетной линией, постоянно

действующим персонажем или сказочной деталью (волшебный ключик, старушка-Сказочница, Путешественник и

т. п.).

Само слово «образовательная ситуация» употребляется условно, как характеристика времени, отведенного на

специальную работу с детьми.

Это могут быть:

- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими),

- свободная игра детей;

- дидактические игры,

- спортивные игры;

- подвижные игры;

- наблюдения,

- экспериментирование,

- специально организованная  деятельность  по  обучению детей  (занятия  с  игровой мотивацией,  воображаемой

ситуацией);

- переход  из  одного  помещения  в  другое  (в  музыкальный,  физкультурный  залы,  на  занятия  в  специально

оформленное помещение),

- беседы;

- свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми,



- выполнение поручений;

- досуги (математические, лингвистические, музыкальные, экологические и др.);

- праздничные мероприятия;

- подготовка к праздникам (репетиции, разучивание стихов, песен, участие в изготовлении костюмов, декораций),

- чтение художественной литературы;

- рассматривание картин, иллюстраций,

- подготовка к прогулке, еде, сну,

- прогулка, еда, сон,

- санитарно-гигиенические процедуры и др.

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и вносить свой вклад в

развитие ребенка.

Прямые  образовательные  ситуации  могут  происходить  по  инициативе  ребенка,  когда  он  сам  задает

взрослому  вопросы,  пытается  рассказать  об  увиденном,  услышанном,  сделанном  детьми.  Это  –  наиболее

эффективная для развития детей форма проявления познавательного интереса,  познавательной мотивации. Для

развития ребенка очень важно поощрение взрослым такой активности в виде ответов на вопросы, выслушивания,

поддержки  диалога.  Поощрение  присущей  детям  любознательности  развивает  положительное  отношение  к

познанию, познавательный интерес к окружающей действительности.

Одним из путей целенаправленного развития любознательности детей может являться создание условий

для детского экспериментирования (Н.Н.Поддьяков).  Наблюдая на практике проявления различных природных

закономерностей,  дети приобретают интерес  к  их открытию, обнаружению общего в  конкретных проявлениях

действительности.

В организацию экспериментирования может включиться и педагог. Он может специально организовать

практику экспериментирования, например,

опуская в емкость с водой различные предметы и наблюдая, тонут они или нет. После нескольких проб можно

попросить детей угадать заранее, утонет или нет следующий предмет.

Примером  специально  организованных образовательных  ситуаций,  полезных  с  точки  зрения  развития

интересов детей, развития их представлений об окружающем, могут быть ситуации наблюдений и специальных

бесед, чтения художественной литературы.

Все это создает базу для дальнейшего углубления знаний. Ведь интерес как раз и возникает там, где у

ребенка уже есть какие-то знания, но они еще недостаточны, неточны, их еще очень мало, и новые сведения об

окружающем дополняют ранее известное.

Когда  новые  сведения  ложатся  на  подготовленную  почву,  они  легко  включаются  в  приобретенный

ребенком ранее опыт познавательной деятельности, дополняют его, расширяя представления о различных областях

окружающей действительности, стимулируют познавательное отношение к ней.

Еще одну возможность появления познавательного интереса содержат регулярно проводимые с детьми

занятия (специально организуемые образовательные ситуации). Хотя основная цель их проведения – овладение

средствами  и  способами  умственной  деятельности,  однако  развивающий  эффект  может  быть  гораздо  более

широким, если в результате у детей возникает интерес, потребность в познавательной деятельности.

Познавательная задача может задаваться детям в трех основных формах так, чтобы она имела для ребенка

определенный  смысл.  Первой  такой  формой  является  сюжетно-ролевая  игра.  Известно,  что  в  младшем

дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра протекает в развернутой форме, сопровождаясь внешними игровыми



действиями. Поэтому познавательные задачи, требующие от детей развернутых внешних действий, уже в младших

возрастах можно предлагать в форме сюжетно-ролевой игры. Примером таких ситуаций может быть выполнение

заданий на сравнение по количеству групп предметов при помощи фишек (для  отбора количества  предметов,

равного  заданному  из  большего  количества).  В  разыгрываемой  игре  «Магазин»  один  ребенок  играет  роль

покупателя,  другой –  продавца.  Игровая  ситуация –  покупка в магазине определенного количества  пуговиц –

диктует  ребенку  выполнение  определенных  действий,  которые  совпадают  с  действиями  использования

заместителей для обозначения количества предметов.

Использование игровых персонажей создает игровую мотивацию в ситуации решения задачи. Действия,

хотя  и  выполняются  реально,  приобретают  игровой  смысл.  Эмоция,  возникающая  по  поводу  игровой  роли,

начинает распространяться и на всю ситуацию, а, следовательно, и на задачу.

Еще одна возможность эмоционального проживания ситуаций познавательных задач открывается за счет

обозначения их различными

символическими  средствами.  Это  могут  быть,  например,  «волшебные  стекляшки»,  через  которые  нужно

посмотреть  на  предметы  при  рисовании;  воспитатель,  одетый  в  костюм «осени»  (желтый  платочек),  дающий

задания  на  занятиях  по  ознакомлению  с  природой;  «математический  лес  в  царстве  математики»,  требующий

сравнения  чисел  и  расположения  цифр  по  определенному  правилу,  и  т.п.  Символы,  обладая  значительной

эмоциональной насыщенностью,  дают детям возможность  эмоционального включения в  ситуацию,  выражения

своего отношения к ней, что, как уже было сказано, является одной из форм ее осмысления.

Во  всех  предложенных  способах  эмоциональное  отношение  связано  с  познавательной  задачей  не

непосредственно,  а  через  воображаемую  ситуацию,  возникающую  в  результате  игрового  или  символического

обозначения.  Возможно,  однако,  использование  приемов,  приводящих  к  непосредственному  эмоциональному

отношению к самой задаче.

Такое  непосредственное  отношение  к  самой  задаче  представлено  третьей  формой  организации

познавательной  деятельности.  В  эту  форму  входят  проблемные  ситуации,  задачи-загадки,  собственно  задачи.

Очутившись в ситуации, требующей для своего решения применения новых способов, дети начинают испытывать

эмоции неудовлетворения от возникшего противоречия, направлять себя на поиск решения. Нахождение способа,

его применение и, наконец, решение задачи приводит к возникновению положительной эмоции, которая может

быть названа познавательной. Это и приводит к возникновению познавательных интересов.

Задача взрослых при использовании любой формы развивающих занятий – выделить момент нахождения

решения,  положительно  оценить  преодоление  трудностей  в  процессе  решения.  Тогда  интерес  к  познанию  и

радость открытия могут стать постоянными спутниками жизни ребенка.

Взаимодействие воспитателя с детьми, детей друг с другом во всех этих ситуациях носит характер диалога

и активного сотрудничества.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

В образовательном процессе ребеLнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности,

в которой взрослые определяют содержание,

задачи, способы их реализации, а ребеLнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий

спектр специфических для дошкольников

видов  деятельности,  выбор  которых  осуществляется  при  участии  взрослых  с  ориентацией  на  интересы,

способности ребеLнка.

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребеLнка, которому предстоит во взрослой жизни

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребеLнку определиться с



выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребеLнок в большей степени

может  удовлетворить  свои  образовательные  интересы  и  овладеть  определеLнными  способами  деятельности,  с

другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.

Уникальная  природа ребеLнка  дошкольного возраста  может  быть  охарактеризована как деятельностная.

Включаясь в разные виды деятельности, ребеLнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счеLт

возникающих инициатив.

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются

в равной степени и моделируются  в соответствии с теми задачами,  которые реализует педагог  в совместной

деятельности, в режимных моментах и др.

Воспитателю  важно  владеть  способами  поддержки  детской  инициативы. Взрослым  необходимо  научиться

тактично, сотрудничать с детьми: не

стараться  всеL  сразу  показывать  и  объяснять,  не  преподносить  сразу  какие-либо  неожиданные  сюрпризные,

шумовые  эффекты и т.п.  Необходимо создавать  условия,  чтобы дети о  многом догадывались  самостоятельно,

получали от этого удовольствие.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребеLнком является создание развивающей предметно-

пространственной среды, насыщенной



социально  значимыми  образцами  деятельности  и  общения,  способствующей  формированию  таких  качеств
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше
вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребеLнка, в его эмоциональном развитии.

5-6- лет

Приоритетной сферой проявления  детской  инициативы в  старшем  дошкольном возрасте  является

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная

инициатива.

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

 создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере  проявляя

любовь  и  заботу  ко  всем  детям:  выражать  радость  при  встрече,  использовать  ласку  и  теплое  слово  для

выражения своего отношения

к ребенку;

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;

 поощрять  желание  создавать  что-  либо  по  собственному  замыслу;

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит

кому-то (маме, бабушке, папе, другу)

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации

игры;

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.

Обсуждать совместные проекты;

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,

познавательной деятельности детей по интересам.

Описание традиций в старшей группе

1. «Утро радостных встреч».

Цель: обеспечение постепенного вхождения ребенка в ритм жизни группы, создание хорошего настроения,

доброжелательного общения со сверстниками.

2. «Утром отмечаем календарь природы»

Цель: расширение знаний детей о времени года, днях недели, месяцах.

3. «Отмечаем день рождения».

Цель:  развитие  способности  к  сопереживанию  радостных  событий,  вызвать  положительные  эмоции,

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.

4. «Прогулки и экскурсии по центру города».

Цель: расширение знаний детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к своей родине, формировать

нравственные и патриотические чувства.

5. «Семейная мастерская».

Цель:  приобщение детей и родителей  к совместному творчеству,  с  целью установления доброжелательной

атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.

6. «Мы иде2 м в библиотеку».



Цель:  привитие  детям  культуры  чтения  книг,  расширение  кругозора,  воспитание  любви  и  бережного

отношение к книгам.

7. «Мы идем в музей».

Цель:  расширение  знаний  об  истории  своего  народа,  приобщение  к  миру  прекрасного,  формирование

эстетически развитую личность.

8. «Украсим наш сад цветами».

Цель:  мотивация  детей  на  проявление  желания  помогать  взрослым,  привлекать  к  посильному  труду,

воспитывать любовь к природе.

9. «Чистая пятница»

Цель: воспитание у детей уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде.

10. «Мы всегда вместе».

Цель: формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Взаимодействие  педагогов  ДОУ  и  родителей  по  вопросам  образовательной  деятельности  с  детьми

происходит по нескольким направлениям.

Первое – знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а так же способами их усвоения.

Второе  – привлечение  родителей  к  образовательной  работе  с  детьми  по развитию  познавательных

способностей.

Третье направление – создание родителями ситуаций, организация родителями деятельности детей таким

образом, что это позволяет реализовывать детям сформированные у них способы деятельности, овладевать новыми

способами.

Четвертое  направление работы с родителями в ДОУ – это помощь родителям в овладении способами

позитивной коммуникации с детьми, коммуникации направленной на развитие ребенка.

Задача образовательной работы – развитие представлений родителей о возрастных особенностях детей

дошкольного  возраста,  адекватных  способах  коммуникации  с  детьми  и  формирование  конкретных  способов

развивающего взаимодействия с детьми.

Привлечение  родителей  к  образовательной  работе  с  детьми,  помощь  родителям  в  освоении  способов

позитивной  коммуникации  с  детьми  окажут  значительную  помощь  педагогам  ДОУ  в  решении  их  основных

профессиональных задач - задач развития детей.

Ведущие  цели  взаимодействия  детского  сада  с  семьями  воспитанников  –  создание  в  детском  саду

необходимых условий  для  развития  ответственных  и  взаимозависимых  отношений  с  семьями  воспитанников,

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,  повышение компетентности родителей в области

воспитания.



77

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников

Знакомство с семьеLй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества,

приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, оформление стенда

«Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей.

Образование  родителей:  работа  школы  заботливых  родителей  (лекции,  семинары,  семинары-практикумы),

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки.

Совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к  организации  театральных  постановок,  гостиных,  концертов,

прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

Содержание направлений работы с семье:й по образовательным областям

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Безопасность

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и

потребностями. При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают следующее:

Тип семьи:

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений);

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения);

 неполная (мать и дети, отец и дети);

 полная (наличие обоих родителей);

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием 

родителей в связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома.)

Сущностные характеристики семьи

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение 

неопределенное; скрытность, жесткость в отношениях);

 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения уравновешенный; 

открытость, гуманность в отношениях);

 образ жизни (открытый или закрытый);

 национальность.

Социальные факторы семейного воспитания

 жилищные условия;

 образование родителей;

 возраст родителей;

 трудовая занятость родителей;

 экономическое положение семьи.

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями направлена на развитие

педагоги сотрудничества, в основу которого положены следующие принципы:

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и развития детей;

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива педагогов и семьи;
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максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе педагогов и родителей;

 взаимная помощь, уважение и доверие;

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения.

Основные задачи, стоящие перед педагогами:

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить усилия для

развития  и  воспитания  детей;  создать  атмосферу  общности  интересов,  эмоциональной  взаимоподдержки  и

взаимопроникновения в проблемы друг друга.

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать их уверенность

в собственных педагогических возможностях.

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию совместной работы.

Для  установления  позитивного,  доверительного  отношения  с  родителями,  повышения  их

педагогической  культуры  в  вопросах  детско-родительских  взаимоотношений  педагоги  строят  своё

взаимодействие поэтапно:

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка - педагог никогда не

должен жаловаться на ребенка,  даже если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом:

«Ваш ребенок лучше всех!».

2 этап  –  «Трансляция родителям знаний о  ребенке,  которых они не  могли  бы получить  в  семье».

Установка-воспитатель  сообщает  об  успехах  и  особенностях  общения  его  с  другими  детьми,  результатах

учебной деятельности.

3 этап  -  «Ознакомление  воспитателя  с  проблемами  семьи  в  воспитании  ребенка».  Установка  -  на

данном  этапе  активная  роль  принадлежит  родителям,  воспитатель  только  поддерживает  диалог,  не  давая

оценочных  суждений.  Нужно  помнить,  что  полученной  от  родителей  информацией  не  следует  делиться  с

коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного взаимодействия.

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Установка -только на этом

этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать

осторожно давать советы родителям.

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями):

 анализ конкретных ситуаций,

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,

 мастер-класс,

 мозговой штурм,

 совместные проекты,

 беседы с родителями,

 день открытых дверей для родителей,

 консультация для родителей,

 семейные клубы по интересам,

 тематические встречи с родителями,

 семейная гостиная,

 публичный доклад,

 общение с родителями по электронной почте и др.

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи
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Информационно-аналитические формы

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются
сбор, обработка и использование данн ы х о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его
родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о
запросах,  интересах  и  потребностях  родителей  в  психолого-педагогической  информации.  Только  на
аналитической  основе  возможно  осуществление  индивидуального,  личностно-  ориентированного
подхода  к  ребенку  в  условиях  дошкольного  учреждения,  повышение  эффективности  воспитательно-
образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме
взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов,
беседы.

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики,  который используется
работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных
потребностей  родителей,  установления  контакта  с  ее  членами,  для
согласования
воспитательных воздействий на ребенка.

Опрос Метод сбора первичной информации,  основанный на непосредственном
(беседа,  интервью)  или  опосредованном  (анкета)  социально-
психологическом  взаимодействии  исследователя  и  опрашиваемого.
Источником  информации  в  данном  случае  служит  словесное  или
письменное суждение
человека.

Интервью и беседа Характеризуются  одним  ведущим  признаком:  с  их  помощью
исследователь  получает ту информацию, которая заложена в словесных
сообщениях  опрашиваемых  (респондентов).  Это,  с  одной  стороны,
позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то,
что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту
группу  методов  субъективной  (не  случайно  у  некоторых  социологов
существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда
не может гарантировать полной достоверности информации).

Познавательные формы
Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит,
способствовать  изменению  взглядов  родителей  на  воспитание  ребенка  в  условиях  семьи,  развивать
рефлексию.  Кроме  того,  данные  формы  взаимодействия  позволяют  знакомить  родителей  с
особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами
воспитания для
формирования их практических навыков.

Практикум Форма  выработки  у  родителей  педагогических  умений  по  воспитанию
детей,  эффективному  решению возникающих педагогических  ситуаций,
своеобразная тренировка
педагогического мышления родителей-воспитателей.

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения,
раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания.

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для
родителей  форм  повышения  уровня  педагогической  культуры,
позволяющая  включить  их  в  обсуждение  актуальных  проблем,
способствующая  формированию  умения  всесторонне  анализировать
факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий
активное педагогическое мышление.

Круглый стол Особенность этой формы состоит   в том,   что
участники обмениваются мнениями друг с
другом при полном

равноправии каждого.
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Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди 
выступают с сообщениями, после чего отвечают на
вопросы.

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений
представителей противостоящих, соперничающих сторон.

Педагогический 
совет с участием
родителей

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на
основе учета его индивидуальных потребностей.

Педагогическая
лаборатория

Предполагает обсуждение участия родителей в различных
мероприятиях.

Родительская 
конференция

Служит повышению педагогической культуры
родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней 

участвуют не
только родители, но и общественность.

Общее 
родительское
собрание

Главной целью собрания является координация
действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по
вопросам  образования  воспитания,  оздоровления  и  развития
детей.

Групповые 
родительские 
собрания

Действенная  форма  взаимодействия  воспитателей  с  коллективом
родителей,  форма  организованного  ознакомления  их  с  задачами,
содержанием и методами воспитания детей
определенного возраста в условиях детского сада и семьи.

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в
виде

«продажи» полезных советов по выбранной теме.
Вечера
вопросов и ответов

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить 
их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить
свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей.

Родительские 
вечера

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с
родителями  друга  своего  ребенка,  это  праздники  воспоминаний
младенчества  и  детства  собственного  ребенка,  это  поиск  ответов  на
вопросы, которые перед родителями
ставит жизнь и собственный ребенок.

Родительские 
чтения

Дают возможность родителям не только слушать лекции

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 
обсуждении.

Родительский 
тренинг

Активная  форма  взаимодействия  работы  с  родителями,  которые  хотят
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным
ребенком, сделать его более открытым и
доверительным.

Педагогическая 
беседа

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки
зрения по этим вопросам, оказание
родителям

своевременной помощи.
Семейна
я 
гостиная

Проводится  с  целью  сплочения  родителей  и  детского  коллектива,  тем
самым  оптимизируются  детско-родительские  отношения;  помогают  по-
новому  раскрыть  внутренний  мир  детей,  улучшить  эмоциональный
контакт между родителями и
детьми.

Клубы
для родителей

Предполагают  установление  между  педагогами  и  родителями
доверительных  отношений,  способствуют  осознанию  педагогами
значимости семьи в воспитании ребенка,  а  родителями — что педагоги
имеют возможность оказать им
помощь в решении возникающих трудностей воспитания.
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Дни 
добрых дел

Дни  добровольной посильной помощи родителей  группе,  ДОУ (ремонт
игрушек,  мебели,  группы),  помощь в  создании предметно-развивающей
среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых,
доброжелательных
взаимоотношений между воспитателем и родителями.

День
открытых дверей

Дает  возможность  познакомить  родителей  с  дошкольным учреждением,
его  традициями,  правилами,  особенностями  воспитательно-
образовательной работы, заинтересовать ею и
привлечь их к участию.

Неделя открытых 
дверей

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и
понаблюдать  за  педагогическим  процессом,  режимными  моментами,
общением ребенка со сверстниками,
глубже проникнуть в его интересы и потребности.

Ознакомительные
дни

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное
учреждение.

Эпизодические 
посещения

Предполагают  постановку  конкретных  педагогических  задач  перед
родителями:  наблюдение  за  играми,  непосредственно  образовательной
деятельностью,    поведением    ребенка,   его
взаимоотношениями       со       сверстниками,       а       также   за

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 
родителей появляется возможность увидеть
своего ребенка в обстановке, отличной от домашней.

Исследовательско- 
проектные, ролевые, 
имитационные
и деловые игры

В  процессе  этих  игр  участники  не  просто  впитывают  определенные
знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе
обсуждения  участники  игры  с  помощью  специалистов  пытаются
проанализировать ситуацию со всех
сторон и найти приемлемое решение.

Досуговые формы
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения 
между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения
между родителями и детьми

Праздники, 
утренники, 
мероприятия 
(концерты,
соревнования)

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 
педагогического процесса.

Выставки работ 
родителей и детей,
семейные вернисажи

Демонстрируют результаты совместной деятельности
родителей и детей

Совместные походы
и экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения

Письменные формы
Еженедельные 
записки

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 
здоровье, настроении, поведении ребенка в детском
саду, о его любимых занятиях и другую информацию

Неформальные 
записки

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы
информировать  семью  о  новом  достижении  ребенка  или  о  только  что
освоенном  навыке,  поблагодарить  семью  за  оказанную  помощь;  в  них
могут быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи
также могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность
или содержащие просьбы

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы
делиться  информацией  о  том,  что  происходит  дома  и  в  детском  саду;
семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни
рождения, новая работа,
поездки, гости
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Письменные отчеты
о развитии ребенка

Эта форма может быть полезна при условии, если она не
заменяет личных контактов
Наглядно-информационные формы

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей  с условиями,
содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно
оценить деятельность педагогов, пересмотреть
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя

Информационно- 
ознакомительные

Направлены  на  ознакомление  родителей  с  дошкольным  учреждением,
особенностями  его  работы,  с  педагогами,  занимающимися  воспитанием
детей, через сайт в Интернете,
«Летопись  ДОУ»,  выставки  детских  работ,  фотовыставки,  рекламу  в
средствах  массовой  информации,  информационные  проспекты,
видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки детских
работ; фотовыставки и информационные проспекты

Информационно- Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях

просветительские развития  и  воспитания  детей  дошкольного  возраста;  их  специфика
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а
опосредованное—  через  газеты,  организацию  тематических  выставок;
информационные  стенды;  записи  видеофрагментов  организации
различных  видов  деятельности,  режимных  моментов;  фотографии,
выставки
детских работ, ширмы, папки-передвижки

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям Образовательная область 

«Физическое развитие»

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей»,

на  родительских  собраниях,  в  личных  беседах,  рекомендуя  соответствующую  литературу)  необходимость

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.

2. Ориентировать  родителей  на  формирование  у  ребенка  положительного  отношения  к

физкультуре  и  спорту;  привычки  выполнять  ежедневно  утреннюю гимнастику  (это  лучше всего  делать  на

личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка

совместными  спортивными  занятиями  (лыжи,  коньки,  фитнес),  совместными  подвижными  играми,

длительными прогулками в  парк  или лес;  создание  дома  спортивного уголка;покупка  ребенку спортивного

инвентаря  (мячик,  скакалка,  лыжи,  коньки,  велосипед,  самокат  и  т.д.);  совместное  чтение  литературы,

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду,

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в

двигательной деятельности.

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой

и  спортом,  открывая  разнообразные  секции  и  клубы  (любителей  туризма,  плавания  и  пр.).  Привлекать

родителей к участию в

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе).

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение,

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям
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сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.

8. Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  литературы,  посвященной

сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр  соответствующих  художественных  и  мультипликационных

фильмов.

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.

10. Разъяснять  важность  посещения детьми секций,  студий,  ориентированных на  оздоровление

дошкольников.  Совместно  с  родителями  и  при  участии  медико-психологической  службы  детского  сада

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

1. Показывать  родителям  значение  развития  экологического  сознания  как  условия  всеобщей

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у

детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на

качелях, на

горке,  в  песочнице,  во  время  катания  на  велосипеде,  во  время  отдыха  у  водоема  и  т.д.).  Рассказывать  о

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том,

что  должны  делать  дети  в  случае  непредвиденной  ситуации  (звать  на  помощь  взрослых;  называть  свои

фамилию  и  имя;  при  необходимости  -  фамилию,  имя  и  отчество  родителей,  адрес  и  телефон;  при

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т.д

4. Привлекать  родителей  к  активному  отдыху  с  детьми,  расширяющему  границы  жизни

дошкольников  и  формирующему  навыки  безопасного  поведения  во  время  отдыха.  Помогать  родителям

планировать  выходные  дни  с  детьми,  обдумывая  проблемные  ситуации,  стимулирующие  формирование

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.

5. Подчеркивать  роль  взрослого  в  формировании поведения ребенка.  Побуждать  родителей  на

личном  примере  демонстрировать  детям  соблюдение  правил  безопасного  поведения  на  дорогах,  бережное

отношение  к  природе  и  т.д.  Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  литературы,

посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр  соответствующих  художественных  и

мультипликационных фильмов.

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности

детей дошкольного возраста.

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском

саду.

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей

(сверстников,  младших  и  старших  детей)  в  развитии  взаимодействия  ребенка  с  социумом,  понимания

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.

9. Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности  детей,  обеспечивающей

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

10. Помогать  родителям  осознавать  негативные  последствия  деструктивного  общения  в  семье,

исключающего  родных  для  ребенка  людей  из  контекста  развития.  Создавать  у  родителей  мотивацию  к
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сохранению семейных традиций и зарождению новых.

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и

детьми  в  детском  саду  (например,  на  этапе  освоения  новой  предметно-развивающей  среды  детского  сада,

группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях),

вне его (например, в ходе проектной деятельности).

12. Привлекать  родителей  к  составлению  соглашения  о  сотрудничестве,  программы  и  плана

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации

воспитательных воздействий.

13. Изучать  традиции  трудового  воспитания,  сложившиеся  и  развивающиеся  в  семьях

воспитанников.

14. Знакомить  родителей  с  возможностями  трудового  воспитания  в  семье  и  детском  саду;

показывать  необходимость  навыков  самообслуживания,  помощи  взрослым,  наличия  у  ребенка  домашних

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-

классов и других форм взаимодействия.

15. Побуждать  близких  взрослых  знакомить  детей  с  домашним  и  профессиональным  трудом,

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей

интерес  к  совместным с  детьми проектам по изучению трудовых традиций,  сложившихся  в семье,  а  также

родном селе.

16. Привлекать  внимание  родителей  к  различным  формам  совместной  с  детьми  трудовой

деятельности в детском саду и дома, способствующей

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда.

17. Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  литературы,  посвященной

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

18. Проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по  благоустройству  и  озеленению

территории  детского  сада,  ориентируясь  на  потребности  и  возможности  детей  и  научно-обоснованные

принципы и нормативы.

Образовательная область «Познавательное развитие»

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и

детском саду.

2. Ориентировать  родителей  на  развитие  у  ребенка  потребности  к  познанию,  общению  со

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них

ответы  посредством  совместных  с  ребенком  наблюдений,  экспериментов,  размышлений,  чтения

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.

3. Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для  получения  разнообразных  впечатлений,

вызывающих  положительные  эмоции  и  ощущения  (зрительные,  слуховые,  тактильные  и  др.).  Совместно  с

родителями планировать,  а  также предлагать  готовые маршруты выходного дня к историческим,  памятным

местам, местам отдыха горожан (сельчан).

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности.  Проводить

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Речевое развитие»

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.

2. Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность  для  общения  с  ребенком,
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поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и

трудности ребенка  в развитии взаимодействия с миром и др.

3. Показывать  родителям  ценность  диалогического  общения  с  ребенком,  открывающего

возможность  для  познания  окружающего  мира,  обмена  информацией  и  эмоциями.  Развивать  у  родителей

навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.

Показывать  значение  доброго,  теплого  общения  с  ребенком,  не  допускающего  грубости;  демонстрировать

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку

устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками,  младшими  детьми;  подсказывать,  как  легче  решить

конфликтную (спорную) ситуацию.

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в

деятельности  семейных  и  родительских  клубов,  ведению  семейных  календарей,  подготовке  концертных

номеров  (родители  -  ребенок)  для  родительских  собраний,  досугов  детей),  способствующему  развитию

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.

5. Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,  выступающего  способом  развития

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии

с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  ребенка.  Показывать  методы  и  приемы  ознакомления

ребенка с художественной литературой.

7. Обращать  внимание  родителей  на  возможность  развития  интереса  ребенка  в  ходе

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую

деятельность,  рисование.  Ориентировать  родителей  в  выборе  художественных  и  мультипликационных

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.



8. Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные  гостиные  и

викторины,  театральные  мастерские,  встречи  с  писателями,  поэтами,  работниками  детской

библиотеки,  направленные на  активное познание детьми литературного наследия.  Поддерживать

контакты семьи с детской библиотекой.

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления

альбомов,  газет,  журналов,  книг,  проиллюстрированных  вместе  с  детьми).  Побуждать

поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

1. На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания  показывать  родителям

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего

развития  творческих  способностей  детей.  Знакомить  с  возможностями  детского  сада,  а  также

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании

детей.

2. Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную  деятельность

детей в детском саду и дома;  организовывать  выставки семейного художественного творчества,

выделяя творческие достижения взрослых и детей.

3. Привлекать  родителей  к  активным  формам  совместной  с  детьми  деятельности,

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и

мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.

Ориентировать  родителей  на  совместное  рассматривание  зданий,  декоративно-  архитектурных

элементов,  привлекших  внимание  ребенка  на  прогулках  и  экскурсиях;  показывать  ценность

общения по поводу увиденного и др.

4. Организовывать  семейные  посещения  музея  изобразительных  искусств,

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.

5. Знакомить  родителей  с  возможностями  детского  сада,  а  также  близлежащих

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.

6. Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного  воздействия  на

психическое  здоровье  ребенка.  На примере  лучших образцов семейного воспитания показывать

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.

7. Привлекать родителей к разнообразным формам

совместной музыкально-художественнойдеятельности с детьми в детском

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения,

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной

студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников:

 Сформированность  у  родителей  представлений  о  содержании  педагогической

деятельности.

 Овладение  родителями  практическими  умениями  и  навыками  воспитания  и

обучения детей дошкольного возраста.

 Формирование устойчивого интереса  родителей  к  активному взаимодействию с

учреждением.





2.7. Иные характеристики содержания основной образовательной программы дошкольного образования

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника

Индивидуальный образовательный маршрут  разработан  для  ребенка,  с  проблемами  в  развитии в  связи  с

болезнью,  состоящий  из  видов,  причин  трудностей  (педагогическая  симптоматика)  ребенка,  вследствие  чего

организованы  и  описаны  для  ребенка  условия  обучения  с  целью  развития  его  потенциала  и  формирования

необходимых знаний, умений и навыков.

Содержательная часть индивидуального образовательного маршрута включает:

-  Введение,  где объясняется причина составления индивидуального образовательного маршрута ребенка,  общие

сведения о ребенке на момент разработки ИОМ, цель, задачи, количество занятий ИОМ, форма проведения ИОМ.

- Диагностические  данные  на  ребенка. Диагностика  развития  ребенка  является основой  выстраивания  ИОМ.

Наряду с  диагностикой в  процессе  реализации ИОМ проводится  мониторинг  в  работе  с  дошкольниками –  это

контроль с периодическим отслеживанием уровня развития ребенка с обязательной обратной связью. Мониторинг

позволяет  не  просто  регистрировать  состояние  развития  ребенка  в  данный  момент,  но  и  дает  материалы  для

сравнения,  анализа  и  коррекции  нарушений  и  отклонений  в  развитии.  Цель  педагогического  мониторинга  –

обобщение  и  анализ  информации  о  состоянии  общего  развития  для  осуществления  оценки,  планирования

коррекционно – развивающего процесса

(разработка ИОМ) и прогнозирования конечного результата.

- Оздоровительный  маршрут  ребенка  включает  индивидуальный  двигательный режим,  закаливающие

процедуры, физическую нагрузку и лечебно-профилактические мероприятия для ребенка.

- Сетка занятости  ребенка, где указывается последовательность введения ребенка в общую со всеми детьми

деятельность;

- Реализация индивидуального маршрута, где указывается тема, содержание,

результат занятия и что необходимо доработать.

- Ведется  динамический лист наблюдения,  где вносятся все изменения. Цель такого наблюдения – коррекция

компонентов  образовательного  процесса,  выбор  оптимальных  форм  его  организации.  Имея  представление  о

желаемом результате

в  виде  конкретных   критериев  эффективности,  в  зависимости  от  результатов

промежуточного  обследования  можно  своевременно  вносить  изменения  в  ИОМ,  для  более  качественного

осуществления образовательного процесса и действенности его для ребенка, имеющего ограниченные возможности

здоровья.

- Способы оценки успехов воспитанника - рекомендовано проводить оценку успехов освоения маршрута каждые

три месяца или по окончании какого-либо образовательного блока или этапа.

- Рекомендации по работе с родителями.



Эффективная реализация ИОМ позволит обеспечить позитивную динамику в личностном развитии ребенка.

Несомненно,  такая  работа  потребует  от  педагога  профессиональной  компетентности  и  заинтересованности  в

процессе и результате своего труда.

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-технические  условия  ДОУ  обеспечивают  высокий  уровень  эффективной  организации

образовательного  процесса  и  успешного  освоения  воспитанниками  программных  задач  физического,

интеллектуального и эмоционального развития детей

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного

процесса

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям

безопасности

Наличие автоматической Автоматическая пожарная система имеется в

системы пожарной надлежащем состоянии.

сигнализации и

ееL работоспособность

Организация пропускного В учреждение организован пропускной режим

режима

Наличие списков телефонов, Списки телефонов в наличии имеются в группе

обеспечивающих безопасность

Наличие поэтажных планов Имеется 

эвакуации

Наличие и состояние Пожарный (эвакуационный) выход в хорошем

пожарных состоянии, находится в спальне средней группы

(эвакуационных) выходов



Состояние территории, Территория в удовлетворительном состоянии.

наличие ограждения Ограждения – забор железный, имеются

металлические ворота и калитка.



Перечень оборудования

Оснащение

Групповые комнаты Детская мебель: столы, стулья согласно

Образовательная деятельность, роста детей.

осуществляемая в процессе организации В буфетных установлены двойные

различных видов детской деятельности. мойки, сушилки для посуды,

Самостоятельная деятельность детей. хозяйственный

Образовательная деятельность, шкаф. Паласы. Водонагреватели.

осуществляемая в ходе режимных Шкафы для уборочного инвентаря.

моментов. Центры развития

Удовлетворение потребности детей в Наборы развивающих и дидактических

самовыражении. пособий и игрушек, раздаточный

Индивидуальная работа. материал, энциклопедическая, детская

Песочная игротерапия. литература, наборы детских

Совместные с родителями групповые конструкторов, иллюстративный

мероприятия: досуги, конкурсы, материал, материал по изодеятельности

развлечения и др. (краски, гуашь, карандаши, пастель,

Групповые родительские собрания мелки, цветная бумага и картон,

инструменты и  материалы для

нетрадиционного рисования, бросовый

и природный материал для

изготовления поделок).

Подборки методической литературы,

дидактических разработок

Диагностический материал

Перспективные и календарные планы,

табеля посещаемости и другая

документация

Более подробно – паспорт группы.
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Спальные помещения В спальне установлены трехъярусные

Дневной сон выдвижные кровати.

Образовательная деятельность, Подборка аудиокассет и дисков с

осуществляемая в ходе режимных записями колыбельных песен, русских

моментов сказок, потешек, музыкальных

Гимнастика пробуждения после сна произведений, звуков природы.

Эмоциональная разгрузка

Приемные групп В раздевалках установлены

Образовательная деятельность, индивидуальные шкафчики, выставки

осуществляемая в ходе режимных для детских творческих работ,  стенды с

моментов информацией для родителей: папки-

Эмоциональная разгрузка передвижки для родителей, выставки

Информационно-просветительская детского творчества, выносной

работа с родителями материал для прогулок.

Консультативная работа с родителями

Умывальные комнаты В группе отдельные туалеты для

Образовательная деятельность, мальчиков и девочек. В умывальной

осуществляемая в ходе режимных комнате отдельные раковины, ванная

моментов для мытья ног, шкафчики с ячейками

Гигиенические процедуры для полотенец на каждого ребенка.

Закаливание водой Оборудование и материалы для

Детский труд, связанный с водой детского хозяйственно-бытового труда

(стирки, мытья)

Объекты территории, Оснащение

функциональное использование



Участок групп Отдельный участок для прогулок:

Образовательная деятельность, беседка, песочница, скамейки, огород,

осуществляемая в процессе баскетбольное кольцо.

организации различных видов детской

деятельности

Самостоятельная деятельность детей

Удовлетворение потребности детей в

самовыражении

Индивидуальная работа

Песочная игротерапия

Закаливание детей: различные

гимнастики, игровой массаж,  игры с

водой, босохождение; световоздушные

ванны

Консультативная работа с родителями

Совместные прогулки с родителями

Зона зеленых насаждений Разнообразные зеленые насаждения

Образовательная деятельность, - деревья (тополь, рябина, ель, сосна)

осуществляемая в процессе - кустарники

организации различных видов детской - газон

деятельности - цветник

Совместная деятельность по

приобщению воспитанников к природе,

формированию основ экологического

сознания: беседы, наблюдения за

живыми объектами, экологические



игры

Экспериментальная и опытническая

деятельность

Психологическая разгрузка детей и

взрослых

Индивидуальная работа с детьми



3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Перечень УМК

Программы и методические пособия

Наименование Автор (ы) Издательство Наличие Год

литературы грифа ФЭС издания

или МО РФ

Образовательная . 2015

программа .

МАДОУ № 10 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Программа Т.С.комарова

художественного

Развития  «Изобразительная
деятельность»



Программа по И.М. Каплунова, Композитор, Допущено МО 2003

музыкальному И.А.Новоскольц Санкт – РФ

воспитанию ева Петербург

«Ладушки»

Образовательная область «Физическое развитие»

«Физическая культура» Л.И.Пензулаева

оздоровления

детей

дошкольного

возраста

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

«Программа Т.Б. Соколова Городской 2010

обучения детей центр детского

Правилам технического

дорожного творчества.

движения в Кемерово

дошкольных

образовательных

учреждениях г.

Кемерово»

Игровая Н.Ф. Губанова Мозаика- Допущено МО 2014

деятельность в Синтез. Москва РФ

детском саду

Образовательная область «Речевое развитие»

«Адаптированная Н.В. Нищева Санкт- Допущено МО 2015



образовательная Петербург РФ

программа для детей ДЕТСТВО-

с тяжелыми ПРЕСС

нарушениями речи

(общим

недоразвитием речи)

с 3 до 7 лет»

Диагностические материалы

Методическое Авт.-сост. О.Ю. Кемерово: Рекомендовано 2015

пособие Пахоменок, изд-во учебно-

«Определение Е.В.Симакова и КРИПКиПРО методическим

уровня освоения др. советом

образовательных КРИПКиПРО

результатов

дошкольного

образования»

Перечень средств обучения и воспитания

Направление Средства обучения и воспитания

коррекционной по разделам

работы

Обследование Материал по обследованию интеллекта:

речевого - счетный материал;

и общего - разрезные картинки;

развития - исключение 4-го лишнего предмета;

детей - картинки и тексты со скрытым смыслом;

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно);



- предметы для группирования их по цвету, форме,

общей принадлежности к данной группе;

- мелкий строитель, мозаика.

Материал для обследования всех компонентов языка:

фонетики, лексики, грамматики, связной речи.

Формирование Пособия на все падежные формы существительных

грамматического единственного и множественного числа;

строя Демонстрационные и раздаточные картинки на все

речи предложные конструкции; на согласование.

Формирование Предметные картинки по всем лексическим темам:

лексической овощи, фрукты, игрушки и т.д.

стороны Пособия для формирования навыков словообразования:

речи - суффиксальное;

- перфиксальное;

- относительные и притяжательные прилагательные;

- однокоренные слова

3. Предметные картинки на подбор антонимов

4. Картинки для расширения глагольного словаря

Формирование - Символы звуков;

фонематического - сигнальные кружки на дифференциацию звуков,

восприятия - схемы на звуко-слоговой анализ слов;

и звукового - предметные картинки на дифференциацию звуков;

анализа - пособия для определения позиции звука в слова;

- тексты на дифференциацию звуков.

Совершенствование - Серии сюжетных картин;

навыков - сюжетные картины; пейзажные картины;



связной - наборы предметных картинок для составления

речи сравнительных и описательных рассказов;

- наборы текстов для пересказов и пособия,

облегчающие этот процесс

Коррекция - Артикуляционные упражнения,

звуко- - набор пособий для работы над речевым дыханием,

произносительной - предметные картинки на все изучаемые звуки для

стороны фронтальной и индивидуальной работы,

речи - альбомы на автоматизацию поставленных звуков,

- игры на автоматизацию поставленных звуков,

- пособия для формирования слоговой структуры слова,

- тексты на автоматизацию поставленных звуков

Обучение - Подвижная азбука,

Грамоте - схемы анализа предложений,

- наборы предметных картинок для деления слов на

слоги

Развитие - Пособия на классификацию предметов их группировку

общего по ведущему признаку,

внимания, - пособия для развития слухового внимания,

памяти, - для развития зрительного внимания,

логического - для развития речевого внимания,

мышления - для развития логического мышления,

- для развития произвольного запоминания



Материальные средства обучения

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки,

изображающие людей и животных, транспортные

средства, посуда, мебель и др.;

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики,

настольные и печатные игры;

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных,

игрушки-забавы с механическими, электротехническими

и электронными устройствами; - спортивные игрушки:

направленные на укрепление мышц руки, предплечья,

развитие координации движений (волчки, серсо, мячи,

обручи); содействующие развитию навыков бега,

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки,

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для

коллективных игр (настольные  пинг-понг);

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и

звучанию музыкальные инструменты (детские

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки,

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);

сюжетные игрушки с музыкальным устройством

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков

- театрализованные  игрушки: куклы - театральные персонажи,  куклы  бибабо,  наборы

сюжетных фигурок,

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория.

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли,

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы

- строительные и конструктивные материалы:

наборы  строительных  материалов,  конструкторы,  в  т.ч.  конструкторы  нового  поколения:

«Lego», легкий модульный материал;

- игрушки-самоделки из разных материалов:

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть,

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки,



пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы),

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина);

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы,

пробирки, емкости разного объема.

-дидактический материал Демонстрационный

материал для детей «Дети и дорога», Демонстрационный

материал для занятий в группах детских садов «Не играй

с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов,

писателей Наглядно-дидактическое пособие:

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные»,

«Домашние животные», «Деревья и листья»

«Автомобильный транспорт познавательная игра – лото

«Цвет и форма», Настольно развивающая игра-лото

«Семья» и др.

Художественные Произведения искусства и иные достижения культуры:

средства произведения живописи, музыки, архитектуры,

скульптура, предметы декоративно-прикладного

искусства, детская художественная литература (в том

числе справочная, познавательная, общие и

тематические энциклопедии для дошкольников),

произведения национальной культуры (народные песни,

танцы, фольклор, костюмы и пр.).

Средства наглядности Картины, фотографии, предметно-схематические

(плоскостная модели-календарь природы

наглядность)

3.3. Режим дня

Режим работы ДОУ



Условия  реализация  программы  составлены  по  содержанию  нормативных  требований  по  Постановлению  Главного

государственного  санитарного  врача  РФ  от  22  июля  2010  г.  N  91  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.2660-10  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (далее

СанПиН).

Длительность пребывания детей в дошкольных организациях при реализации программы - полный день (12 часов в

день).

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.

Распорядок дня включает:

Прием пищи  5 –ое питание

Ежедневная прогулка детей, ееL продолжительность составляет не менее 4

- 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или

перед уходом детей домой.

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце

прогулки перед возвращением детей в помещения ДО.
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Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 -

2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.

Самостоятельная деятельность детей 5 - 6 лет  (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)

занимает в режиме дня не менее 3

- 4 часов.

Общественно полезный труд  детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в форме самообслуживания,

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его

продолжительность не должна превышать 20 минут в день.

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, хореография.

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом

состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.

Для реализации двигательной активности детей  используется оборудование

и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.

Закаливание детей включает систему мероприятий:

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно

организованная прогулка,

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.

Для  закаливания  детей  основные  природные  факторы  (солнце,  воздух  и  вода)  используют  дифференцированно  в

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций.

1. Закаливание можно начинать и далее проводить только при полном здоровье.

2. Постепенно наращивать интенсивность закаливающих процедур.



3. Необходимо учитывать индивидуальные особенности организма ребенка и его возраст.

4. Закаливание можно начинать в любое время года, однако предпочтение отдается теплому времени года.

5. Закаливание проводится только при положительном эмоциональном настрое ребенка.

В основную группу включают здоровых детей и детей, имеющих функциональные отклонения в здоровье.

В щадящую группу входят дети, имеющие хронические заболевания и вернувшиеся после болезни в течении двух

недель.

Постоянных  противопоказаний  для  проведения  закаливания  нет,  могут  применяться  лишь  ограничения  в  дозе  и

длительности воздействующих факторов с учетом состояния здоровья.

Временным противопоказанием является:

- острый период заболевания;

- обострение хронических заболеваний, тяжелые травмы, обширное поражение кожи.

После острого периода заболевания длительностью до 10 дней величина холодового воздействия ослабляется на 2-3°С

по  сравнению  с  температурой  последних  процедур.  При  прекращении  закаливания  на  10  дней  и  более  рекомендуется

возвращаться к начальной методике закаливания.

Воздушные ванны с босохождением + физические упражнения

Проводятся после дневного сна. Длительность первой воздушной ванны 3-5 минут, через каждые 2-3 дня температура

понижается на 2°С, время увеличивается на 3 минуты и доводится до 30 минут. Воздушные ванны принимаются не ранее, чем

через 1,5 часа после еды, а заканчиваются за 30 минут до еды.

Минимальная температура воздуха измеряется на высоте 1м от пола.
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Возраст Начальная температура Конечная температура

ребенка воздуха воздуха.

С 3 до 7 лет 22°С 18°С -19°С

Водные процедуры

Полоскание рта и горла.

Начальная температура воды 36-37 градусов, далее через каждые 3-4 дня снижать на 1-2 градуса, доведя до 18-20

градусов. На одно полоскание используется ½ стакана воды. Булькание воды в горле нужно проводить как можно дольше.

Полоскание горла следует проводить перед сном. Умывание лица, шеи, рук до локтя температура воды 14-16 градусов.

Солнечные ванны

5-6 минут в утренние часы. Время каждой последующей ванны увеличивать на 3-5 минут. Детям лучше принимать

солнечные ванны в движении, занимаясь подвижной игрой в головном уборе.Пожалуйста, подождите

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в

групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.

Оздоровительная  работа  с  детьми  в  летний  период  является  составной  частью  системы  профилактических

мероприятий.

Для  достижения  оздоровительного  эффекта  в  летний  период  в  режиме  дня  предусматривается  максимальное

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.



Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные

формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений

с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).

Работа  по  физическому  развитию  проводится  с  учетом  состояния  здоровья  детей  при  регулярном  контроле  со

стороны медицинских работников.

Организация режима дня

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил:

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей

(в сне, питании).

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.

- Формирование культурно-гигиенических навыков.

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.

- Спокойный и доброжелательный тон обращения,  бережное отношение к ребенку,  устранение долгих ожиданий,  так как

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.

Основные принципы построения режима дня:

- Режим  дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя

последовательность, постоянство и постепенность.

- Соответствие  правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.

Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  Организация режима дня проводится с учетом

теплого и холодного периода года

В группе  компенсирующей  направленности  для  работы  с  детьми,

имеющими  проблемы  в  развитии,  условием  режима  дня  является  работа с

детьми учителя-логопеда. Учитель-логопед в течение недели проводит индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие

с  индивидуальным образовательным маршрутом  ребенка  и  специализированные  фронтальные  занятия.  Количество  занятий

определяется  возрастом  детей  5-6  лет  -  1-2  занятия.  Вид  специализированных  фронтальных  занятий  соответствует

образовательной

области. Распорядок дня включает традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом

работы учреждения.

Режим дня старшей группы (5-6 лет)

Холодный период года

Приём, осмотр, самостоятельная деятельность, артикуляционная гимнастика 7.00-8.20

Гимнастика 8.20 – 8.25

Подготовка к завтраку 8.25  -  8.30

Завтрак 8.30  - 8.45

Подготовка к ООД 8.45 - 9.00



Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.00

Второй завтрак 10.00 – 10.05

Организованная образовательная деятельность 10.10 – 10.35

Подготовка к прогулке 10.35 – 10.45

Прогулка (игры, наблюдения) 10.45 – 12.30

Возращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.30 – 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

Тёплое 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

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

Образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,

двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной

литературы)  или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы,  выбор которых осуществляется



педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освоения  Программы  и  решения  конкретных

образовательных задач.

Специально  организованная  образовательная  деятельность  проводится  с  детьми  по  подгруппам,  или  фронтально.

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно со всеми детьми.

Объем недельной образовательной нагрузки, для детей 5-6 лет составляет:

Количество занятий 15

Продолжительность занятий не более 25 мин.

Объем недельной нагрузки 5час. 50мин.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в  средней  группе не превышает  40

минут.  В  середине  времени,  отведенного  на  образовательную  деятельность,  проводят  физкультминутку,  включающую

упражнения на профилактику нарушения зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. Перерывы между

занятиями - не менее 10 минут.

Образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  и  эстетического  цикла  занимает  не  менее  50%  общего

времени, отведенного на образовательную деятельность.

Образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется 3 раза в неделю. Инструктор по физическому

воспитанию организует деятельность 3 раза в неделю, 

Развитие музыкальности осуществляется музыкальным руководителем 2 раза в неделю.

Коррекционную деятельность по обучению грамоте, формированию звукопроизношения, лексико-грамматического строя

речи и по развитию речи осуществляет учитель-логопед

Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды

образовательной деятельности: познавательное развитие, развитие музыкальности, изобразительной деятельности, физической

культуре и самостоятельной детской деятельности.

Все методические разработки, пособия составлены в соответствии с возрастными особенностями детей, скорректированы с

программой по охране 

укреплению здоровья  детей,  скоординированы  таким  образом,  что  целостность  педагогического  процесса  обеспечивается

полностью

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

праздники

Обрядовые

праздники

Традиционные

праздники

Сентябрь «День дошкольного 
работника»

«День знаний» Праздник 
по правилам дорожного 
движения

Октябрь «Осенины»

Ноябрь «День народного 
единства»

«День матери»

Декабрь Новый год

Январь «Пришла Коляда на 
кануне Рождества»

«Неделя зимних 
развлечений»

Февраль «День защитника 
Отечества»

Фестиваль добрых дел

Март «Международный 
женский день»

Масленица

Апрель «Всемирный день
здоровья»

Пасха День смеха
«Праздник шалунов»

Май «Праздник Весны и 
Труда»
«День Победы»

Июнь «День защиты детей» Летний спортивный 
праздник

Июль «Иван Купала» Праздник мыльных 
пузырей

Август «Медовый спас» Праздник, посвящённый 
Дню шахтёра

Традиции в группе

Тема Развернутое

содержание
работы

Период Итоговые
мероприят 
ия



День знаний Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книгам.
Формировать

дружеск 
ие, доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать знакомить с

детским садомкак ближайшим 
социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на

про изошедшие изменения;
покрашен забор, появились новые
столы), расширять

представления о профессии их 
сотрудников детского сада

(воспитатель,
помощник

15
августа — 1
сентября

Праздник - 
День 
знаний». 
(выставка 
детского 
творчества)
Экскурсии по 
экологической 
тропе детского 
сада 
Разноцветная 
неделя

воспитателя,
музыкальн

ый
руководитель, врач, дворник).

Мониторинг 10-20
сентября

Заполнение
персональн
ых
карт развития
детей

Осень Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить 
явлениях природы. Дать первичные 
представления об экосистемах,
природных зонах.

Расширять 
представления о неживой природе.

1-30
сентября

Праздник
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества.
«Дары осени» 
Фоторепортаж
«А у нас 
созрел 
урожай» 
Осенняя 
мастерская
«Поделк
и из 
овощей»

Я
выраст
у
здоров
ы м

Расширять представления о здоровье и
здоровом  образе  жизни.  Воспитывать
стремление  вести  здоровый  образ  жизни.
Формировать положительную

самооцен 
ку. Закреплять знание

домашнего адреса и телефона, имен и
отчеств родителей, их профессий. 
Расширять знания детей о самих себе, о 
своей семье, о том, где работают родители, 
как важен для
общества их труд.

1-15
октября

День здоровья. 
Эстафеты на 
улице
«Спортивн
ый вечер»
Газета о здоровье
«Лук от 7 
недуг» 
(родители и
дети)



День 
народн
о го 
единст
в а

Расширять  представления  детей  о
родной  стране,  о  государственных
праздниках;  вызвать  интерес  к  истории
своей  страны;  воспитывать  чувство
гордости  за  свою  страну,  любви  к  ней.
Знакомить  с  историей  России,  гербом  и
флагом,  мелодией  гимна.  Рассказывать  о
людях,  прославивших  Россию;  о  том,  что
Российская Федерация (Россия) - огромная
многонациональная  страна;  Москва  -
главный город, столица нашей
Родины.

16 октября -4
ноября

Праздник
«День 
народного
единства».
Выстав
к а 
детског
о 
творчес
т ва
«Флаг 
России». 
Оформление 
фотоколлажа
«Любл
ю свою 
страну»

Новый год Привлекать к 
активном
у

разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении.

Воспитывать
чувство 

удовлетворения от участия в 
коллективной

предпраздничной
деятельности.
Закладывать основы

праздничной
культуры.
Вызвать эмоционально 
положительное

15 ноября -
31
декабря

Праздни
к Зимняя 
олимпиа 
да.
Выставк
а 
детского 
творчест
ва
«Новогодняя
игрушка» 
Мастерская 
Деда

отношение к  предстоящему
празднику, желание активно участвовать в
его  подготовке.  Вызвать  стремление
поздравить  близких  с  праздником,
преподнести  подарки,  сделанные

своими
руками.  Познакомить

с традициями
празднования Нового года
в различных странах.

Мороза
«Новогодн
яя 
посылка»

Зима Продолжать  знакомить  детей  с  зимой
как:  временем  года,  с  зимними  видами

спорта.
Формировать  первичный

исследовательский  и  познавательный
интерес через экспериментирование с водой
и  льдом.  Расширять  и  обогащать  знания
детей  об  особенностях  зимней  природы
(холода,  заморозки,  снегопады,  сильные
ветры), особенностях деятельности людей в
городе,  на  селе;  о  безопасном  поведении
зимой.

1-31
января

Игры на 
приз 
Снеговика,
Викторина
«Олимпийск
ие игры»,
«Постройка

зимнего 
городка» 
Акция
«Каждой 
пичужке – своя 
кормушка»



День 
защитн
и ка 
Отечест
ва

Продолжать
расшир

я  ть  представления  детей  о  Российской
армии.  Рассказывать  о  трудной,  но
почетной  обязанности  защищать  Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность; о
том,  как в  годы войн храбро сражались  и
защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды,  отцы.  Воспитывать  в  духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с
разными  родами  войск  (пехота,  морские,
воздушные,  танковые  войска),  боевой
техникой.  Расширять  гендерные
представления,  формировать  в  мальчиках
стремление быть сильными, смелыми, стать
за  щитниками  Родины;  воспитывать  в
девочках  уважение  к  мальчикам  как
будущим защитникам Родины.

1-23
февраля

Праздник 23 
февраля «День 
защитника 
Отечества» 
Выставка 
детского 
творчества
«Открытки
для пап»
Папина 
викторина. Квест
«Секретное
задание»

Международ 
ны й женский 
день

Организовывать все виды детской 
деятельности

(игров
ой, 
коммуникативной,

трудовой,
познавательно

исследовательско
й, продуктивной,

музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме,

бабушке. Воспитывать уважение
к воспитателям.

Расширять  гендерные  представления,
воспитывать в

мальчиках
представление

24
феврал

я 8
марта

Праздник 8
Марта».
Выставка 
детского 
творчества

«Подаро
к для 
мамы» 
Вечерние 
посиделки
«Бабушк
и ны 
пирожки»

о том, что мужчины должны внимательно и
уважительно  относиться  к  женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать
бережное  и  чуткое  отношение  к  самым
близким  людям,  потребность  радовать
близких
добрыми делами.

Мастер – класс
«Салон
красоты

»



Народна
я 
культура

Продолжать знакомить   детей с и 
народными традициями и обычаями, с

народным
декоративно  прикладным  искусством
(Городец,  Гжель  и  др.),  Расширять
представления  о  народных  игрушках
(матрешки  –  городецкая,  богородская;
бирюльки). Знакомить с
национальным декоративно
прикладным   искусством.   Рассказать

о
русской избе

и
других строениях, их внутреннем убранстве, 
предметах быта, одежды

8-20
марта

Фольклорный 
праздник.
Выставка 
детского 
творчества
«Народные 
костюмы для
кукол» 
Спортивный 
праздник
«Игры детей
разных 
стран».

Мониторинг 20 марта -
3 апреля

Заполнение 
персональных 
карт
детей.

Весна Формировать у детей обобщенные 
представления о весне как времени года, 
приспособленности растений и животных 
к изменениям в. природе. Расширять 
знания о характерных признаках весны; о 
прилете птиц; о связи между явлениями 
живой и неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях в 
природе (тает снег, разливаются реки, 
прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в 
тени).

1-15
апреля

Праздник
«Весна 
красна»
.
День Земли — 

22 апреля.
Выставка 
детского 
творчества
«Весеннее 
настроение».
Семинар- 
практикум
«Все о 
природе
» 
Конкурс 
поделок
«Мир 
насекомых»

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма,
любви к Родине. Расширять знания о героях
Великой  Отечественной  войны,  о  победе
нашей  страны  в  войне.  Знакомить  с
памятниками  героям  Великой
Отечественной войны.

15 апреля
-
9 мая

Праздник «День 
Победы".
Выставка 
детского 
творчества
«Военная 
техника» 
Экскурсия к
городским 
памятникам
войны

Лето Формировать  у  детей  обобщенные
представления  о  лете  как  времени  года;
признаках  лета.  Расширять  и  обогащать
представления о влиянии
солнечного света на жизнь

людей, животных и

10-31
мая

Праздник -Лето» 
День защиты 
окружающей 
среды
— 5 июня.
Выставка 
детского



растений (природа

«расцветает», созревает много ягод, творчества
фруктоз, овощей; много корма для «Яркие краски
зверей, птиц и их детенышей); лета» Летний
представления о съедобных

и
фоторепортаж

несъедобных грибах. Викторина
«Наши
друзья в
природе»

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Модель развивающей предметно-пространственной среды ДОУ

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

 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.

 Открытость среды для преобразований

 Современность среды

 Эстетика среды

 Комфортность среды

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 



 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 
3. Полка или этажерка для пособий. 
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные
пузыри», надувные игрушки, природный материал). 
5. Сюжетные  картинки  для  автоматизации  и  дифференциации  поставленных  звуков  в
предложениях и рассказах. 
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации  поставленных звуков. 
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для       заучивыания
стихов и пересказа текстов. 
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 
10. Игры  для  совершенствования  навыков  языкового  анализа  и  синтеза  («Слоговое  лото»,
«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», «Веселый
повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного города 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 
15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 
16. Глобус, детские атласы. 
17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты»,  «Вчера и
сегодня», «Охота на мамонта» и др.)
. 

Центр науки и природы в групповом помещении 
 

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Резиновый коврик. 
4. Халаты, передники, нарукавники. 
5. Бумажные полотенца.
 
6. Природный материал (песок, вода,  глина,  камешки,  ракушки, минералы,  разная по составу
земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.). 
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 
10. Пищевые красители. 
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 
15. Коврограф. 
16. Игра «Времена года». 
17. Календарь природы. 
18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 

  

Центр математического развития 

  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 



2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для магнитной
доски и коврографа. 
3. Занимательный  и  познавательный  математический  материал,  логикоматематические  игры  (блоки
Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.). 
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от
детского сада до библиотеки и т.д.) 
5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР
(с 5 до 6) 
6. Набор объемных геометрических фигур. 
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
8. Счеты, счетные палочки. 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 
 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских журнала,
детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 
8. Диафильмы. 
9. Диапроектор. 
10. Экран. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 
 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 
2. Конструкторы  типа  «Lego»  или  «Duplo»  с  деталями  разного  размера  и  схемы
выполнения построек. 
3. Игра «Танграм». 
4. Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 
8. Блоки Дьенеша. 
9. Палочки Кюизенера. 

 
Центр «Учимся строить» в групповом помещении 
 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 
2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 
3. Игра «Логический домик». 
4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры
разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 
5. Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек  (фигурки  людей  и  животных,
дорожные знаки, светофоры и т.п.). 
6. Макет железной дороги. 
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
8. Машины  легковые  и  грузовые  (самосвалы,  грузовики,  фургоны,  специальный
транспорт). 
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 
 

Центр художественного творчества 
 



1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые и акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся
пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие
ракушки и т.п.). 
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам. 
9. Клейстер. 
10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 
11. Коврограф. 
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

 
 

 Музыкальное развитие 

Музыкальный центр в групповом помещении 
 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан,  погремушки, бубен,  детский синтезатор,
маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 
3. «Поющие» игрушки. 
4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы». 
7. Музыкально-дидактические  игры  («Спой  песенку  по  картинке»,  «Отгадай,  на  чем  играю»,
«Ритмические полоски»). 
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Организация предметно-пространственной развивающей среды 
 
Центр «Играем в театр» в групповом помещении 
 

1. Большая ширма. 
2. Настольная ширма. 
3. Стойка-вешалка для костюмов. 
4. Настенное зеркало. 
5. Костюмы,  маски,  атрибуты  для  обыгрывания  трех  сказок  («Заюшкина  избушка»,  «Три
медведя», «Гуси-лебеди»). 

6. Куклы  и  игрушки  для  различных  видов  театра  (плоскостной,  стержневой,  кукольный,
настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 
7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 
8. Грим, парики. 

 
 
Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 
 

1. Большое настенное зеркало. 
2. Куклы разных размеров. 



3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  кукольные сервизы,  кукольная мебель,
коляски для кукол. 
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
5. Атрибуты  для  нескольких  сюжетно-ролевых  игр  («Дочки-матери»,  «Хозяюшки»,  «Доктор
Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 
6. Альбомы с  сериями демонстрационных картин «Наш детский сад»,  «Все работы хороши»,
«Мамы всякие нужны». 

 
Совместная трудовая деятельность 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 
 

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
3. Нищева Н. В. Кем быть? – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
5. Набор инструментов «Маленький плотник». 
6. Набор инструментов «Маленький слесарь». 
7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 
8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 
9. Контейнер для мусора. 
10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

 
Физическое развитие 

Физкультурный центр в групповом помещении 
 

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
4. Обручи. 
5. Канат, веревки, шнуры. 6. Флажки разных цветов. 
7. Гимнастические палки. 
8. Кольцеброс. 
9. Кегли. 
10. «Дорожки движения». 
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 
12. Детская баскетбольная корзина. 
13. Длинная скакалка. 
14. Короткие скакалки. 
15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 
16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
17. Массажные и ребристые коврики. 
18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 
19. Поролоновый мат. 
20. Гимнастическая лестница. 



Приложение 1

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



           Приложение 2
Тематическое планирование

Дата Тема № Кол.часов

Сентябрь Воспоминания о лете 1 1

Наша группа 2 1

Игрушки 3 1

Части тела 4 1

Октябрь Овощи 3 1

Фрукты 4 1

Осень 5 1

Одежда, обувь 6 1

Ноябрь Дикие животные 7 1

Домашние животные 8 1

Животные жарких стран 9 1

Семья 10 1

Декабрь Посуда 11 1

Продукты питания 12 1

Зима 13 1

Новый год 14 1

Январь Зимние забавы 15 1

Зимующие птицы 16 1

Домашние птицы 17 1

Инструменты 18 1

Февраль Электроприборы 19 1

Родная страна 20 1

23 февраля 21 1

Наш город 22 1

Март 8 марта 23 1

Перелетные птицы 24 1

Профессии 25 1



Мебель 26 1

Апрель Транспорт 27 1

Космос 28 1

Дом 29 1

Рыбы 30 1

Май День Победы 31 1

Насекомые 32 1

Цветы 33 1

Здравствуй, лето 34 1



Перспективное планирование ФЭМП по лексическим темам (Н.В. Нищева) старшая группа.     
Октябрь

Лексическ
ая тема
недели

Цели и задачи Лексиче
ская
тема

недели

Цели и задачи

1 неделя

Занятие 1

 

Формирование навыков количественного и 
порядкового
счета в пределах 10.   
 Закрепление количественных и порядковых 
числительных,  «Сколько всего?», «Который по 
счету?»
Совершенствование навыков сравнения множеств, 
умение узнавать и различать плоские геометрические
фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник)
Формирование умения пользоваться сравнительными
прилагательными (выше, ниже), навыка 
ориентировки на плоскости.
Формирование представления о таком временном 
отрезке, как неделя, об очередности дней недели.

2 неделя
Занятие
2

 Формирование навыков 
количественного и порядкового 
счета в пределах 10.    
Закрепление количественных и 
порядковых числительных, 
«Сколько всего?», «Который по 
счету?»
Совершенствование навыков 
сравнения множеств.
Формирование представления о 
геометрической фигуре – 
цилиндр.
Совершенствование навыков 
сравнения множеств, умение 
узнавать и различать плоские  и 
объемные геометрические 
фигуры (круг, овал, куб, 
цилиндр).
Формирование навыка сравнения
трех предметов по длине на глаз, 
умения пользоваться 
сравнительными 
прилагательными (длиннее, 
короче);
 Временных представлений 
(времена года), знакомство с 
моделью года.

3 неделя

Занятие 3

Формирование навыков количественного и 
порядкового счета в пред. 10.
 Закрепление количественных и порядковых 
числительных, «Сколько всего?», «Который по 
счету?»
Совершенствование навыков сравнения и 
уравнивания  множеств.
Формирование представления о том, что предмет 
можно делить на равные части, что целое больше его
части.
Совершенствование умения  узнавать и различать 
плоские геометрические фигуры (круг, овал, 
треугольник); навыков ориентировки на плоскости.
Формирование навыка сравнения т предметов по 
высоте на глаз, умения пользоваться 
сравнительными прилагательными (выше, ниже).
Совершенствование  навыка раскладывания 
предметов в возрастающем и убывающем порядке.

 4 
неделя

Занятие
4

Формирование навыков счета в 
пределах 10.
Формирование представления о 
прямоугольнике.
Совершенствование умения 
узнавать и различать плоские 
геометрические фигуры 
(квадрат, прямоугольник, круг,
овал).
Ознакомление с цифрой «1».
Формирование измерение объема
условными мерками.
Закрепление представлений о 
времени (вчера, сегодня, завтра), 
навыка сравнения по ширине.
Формирование умения 
пользоваться сравнительными 
прилагательными (шире, уже). 
Совершенствование  навыка 
раскладывания предметов в 
возрастающем и убывающем 
порядке в пред. 7 – 10 предметов.

                                                                                                                  Ноябрь

Лексическая Цели и задачи Лексическая Цели и задачи



тема недели тема недели

1 неделя
Занятие 5

Формирование навыков 
количественного счета в пред. 10,
«Сколько всего?»
Совершенствование навыков 
сравнения и уравнивания  
множеств.
Ознакомление с составом числа 
«два», «три». Соотнесение числа
и цифры.  
Ознакомление с цифрами «2, 3». 
 Совершенствование умения  
узнавать и различать плоские 
геометрические фигуры (круг, 
овал, квадрат, прямоугольник).
Формирование навыка сравнения
двух предметов по величине 
(ширине, длине), способом 
наложения и приложения, умения
пользоваться сравнительными 
прилагательными (шире, уже,  
длиннее, короче), представлений
о времени (времена года).

2 неделя
Занятие 6

Формирование умения считать 
парами, навыка количественного 
счета в пред. 10.
Закрепление количественных  
числительных, «Сколько всего?».
  Совершенствование навыков 
сравнения  и уравнивания 
множеств.
Соотнесение числа и цифры.
Формирование навыка сравнения 
предметов по толщине визуально,
умения пользоваться 
прилагательными (толстый, 
тонкий, толще, тоньше), 
временных представлений 
(времена года).
Совершенствование умения 
узнавать и различать плоские 
геометрические фигуры (круг, 
овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник). 

3 неделя
Занятие 7

Формирование навыков 
количественного счета в пред. 10.
Закрепление количественных  
числительных, «Сколько всего?».
 Совершенствование навыков 
сравнения и уравнивания  
множеств.
Ознакомление с нулем, как 
цифрой, обозначающей 
отсутствие предметов, 
подлежащих счету.
Ознакомление с составом числа 
«два», «три», «четыре».
Ознакомление с цифрой «4».
Совершенствование умения  
узнавать и различать объемные 
геометрические фигуры (шар, 
куб, цилиндр).
Временных представлений 
(части суток).

4 неделя
Занятие 8

Закрепление навыков 
количественного счета в пред. 10. 
Закрепление количественных  
числительных, «Сколько всего?».
Совершенствование навыков 
сравнения и уравнивания  
множеств.
Закрепление знаний о нуле, как 
цифрой, обозначающей 
отсутствие предметов, 
подлежащих счету.
Ознакомление с составом числа 
«два», «три», «четыре», «пять». 
Ознакомление с цифрой «5».
Соотнесение числа и цифры.
Совершенствование умения  
узнавать и различать объемные 
геометрические фигуры (шар, 
куб, цилиндр).

                                                                                                        Декабрь

Лексическая 
тема недели

Цели и задачи Лексическая 
тема недели

Цели и задачи

1 неделя
Занятие 9

 

Закрепление навыков 
количественного и порядкового 
счета в пределах 10.
 Закрепление количественных и 
порядковых числительных, 
«Сколько всего?», «Который по 
счету?»
Совершенствование навыков 
сравнения множеств.
Закрепления навыка 
отсчитывания заданного 
количества предметов из 
большего количества.
Закрепление знаний о нуле.

2 неделя

Занятие 10

Закрепление навыков 
количественного и порядкового 
счета в пределах 10.
 Закрепление количественных и 
порядковых числительных, 
«Сколько всего?», «Который по 
счету?»
Совершенствование навыков 
сравнения множеств.
Закрепление знаний о нуле. 
Закрепление знаний о составе 
числа («три», «четыре», «пять»). 
Закрепление умения соотносить 
цифру и обозначаемое ею 



Совершенствование навыка 
определения объема с помощью 
условной мерки, умения 
узнавать и различать объемные 
геометрические фигуры. 
Закрепление временных понятий
(вчера, сегодня, завтра).

количество предметов; узнавать и 
различать геометрические фигуры.
Знакомство с новой геом. фигурой
– полукругом.
Закрепление представления о том, 
что целое больше части.

3 неделя

Занятие 11

Совершенствование навыков 
количественного счета в пред. 
10.
Закрепление навыка счета 
парами.
Совершенствование умения 
сравнивать рядом стоящие числа
(со зрительной опорой)».
Закрепление представлений о 
времени (дни недели). 
Формирование 
дифференцировать форму 
геометр. фигур на ощупь.

4 неделя

Занятие 12

Закрепление навыков 
количественного счета в пределах 
10.
 Закрепление  в речи 
количественных числительных, 
«Сколько всего?».
Совершенствование навыков 
сравнения  и уравнивания 
множеств.
Закрепление знаний о нуле, как 
цифре, обозначающей отсутствие 
предметов.
Обучение соотнесению цифры и 
обозначаемого количества 
предметов.
Совершенствование умения 
выделять сходные и 
отличительные признаки 
геометрических фигур, сравнивать
фигуры по величине, умение 
определять форму предметов.
Формировать понятие 
«четырехугольник».
Знакомство с конусом.
Закрепление представлений о 
времени (вчера, сегодня, завтра, 
раньше, позже).

Январь

Лексическая 
тема недели

Цели и задачи Лексическая 
тема недели

Цели и задачи

2 неделя

(повторение )

Закрепление навыков 
количественного счета в пределах 
10.
 Закрепление  в речи 
количественных числительных, 
«Сколько всего?».
Совершенствование навыков 
сравнения  и уравнивания 
множеств.
Закрепление знаний о нуле, как 
цифре, обозначающей отсутствие 
предметов.
Обучение соотнесению цифры и 
обозначаемого количества 
предметов.
Совершенствование умения 
выделять сходные и отличительные
признаки геометрических фигур, 
сравнивать фигуры по величине, 
умение определять форму 
предметов.
Формировать понятие 
«четырехугольник».
Знакомство с конусом.
Закрепление представлений о 



времени (вчера, сегодня, завтра, 
раньше, позже).

3 неделя

Занятие 13

Закрепление навыков 
количественного счета в 
пределах 10.
Совершенствование навыков 
сравнения  и уравнивания 
множеств.
Актуализация наречия 
поровну.
Совершенствования навыков 
ориентировки на плоскости.
Формировать умение 
определять объем с помощью 
условной мерки.
Знакомство с составом числа 
«шесть», цифрой «6».

4 неделя

Занятие 14

Закрепление навыков 
количественного счета в пределах 
10.
Совершенствование навыков 
сравнения  и уравнивания 
множеств.
Актуализация наречия поровну.
Закрепление навыка отсчитывания 
заданного количества предметов из
большего количества.
Ознакомление с составом числа 
«шесть», цифрой «6».
Закрепление представления о том, 
что предмет можно делить на 
равные части, что целое больше 
части.
Упражнения в соотнесении числа и
цифры.
Формирование навыков 
ориентировки в пространстве.

                                                                                                                          Февраль

Лексическая 
тема недели

Цели и задачи Лексическая 
тема недели

Цели и задачи

 
1 неделя
Занятие 15

Закрепление навыков 
количественного и порядкового  
счета в пределах 10.
Закрепление представления  том, 
что результат счета не зависит от 
расположения предметов и 
направления счета.
Совершенствование навыков 
сравнения  и уравнивания 
множеств.
Актуализация наречия поровну.
Закрепление представления о 
том, что предмет можно делить 
на равные части, что целое 
больше части. Закрепление 
умения называть часть. 
Упражнения в соотнесении числа
и цифры.
Закрепление знаний о составе 
числа «четыре».
Формирование навыков 
ориентировки по плану.
Закрепление представлений о 
времени (времена года).

 
2 неделя

Занятие 16

Закрепление представлений о 
натуральном ряде чисел.
Закрепление знаний о составе 
числа «шесть».
Упражнения в соотнесении числа 
и цифры.
Развитие представления о том, 
что предмет можно делить на 
равные части, что целое больше 
части. Закрепление умения 
называть часть.
Совершенствование умения 
выделять сходные и 
отличительны признаки 
геометрических фигур, 
сравнивать фигуры по величине и
наличию или отсутствию 
основных компонентов, навыка 
сравнения двух предметов по 
величине с помощью условной 
мерки.

3 неделя

«Наша 
Армия»

Занятие 18

Совершенствование навыков 
количественного и порядкового  
счета в пределах 10.
Соотнесение числа и цифры. 
Ознакомление с количественной 
моделью натурального ряда 
чисел. 
Совершенствование умения 

4 неделя

«Семья»

Занятие 17
Совершенствование навыков 
количественного и порядкового  
счета в пределах 10, навыков 
уравнивания множеств.
Совершенствование умения 
сравнивать рядом стоящие числа 
(со зрительной опорой), умения 



сравнивать рядом стоящие числа 
(со зрительной опорой).
Закрепление знаний о составе 
числа – «пять», «шесть». 
(Старшая подгр. «семь», цифрой
«7».)
Формирование навыка сравнения
предметов по величине – высоте,
ширине и раскладывания их в 
порядке возрастания.
Совершенствование умения 
выделять сходные и 
отличительные признаки 
геометрических фигур.
Закрепление временных 
представлений.

выделять сходные и 
отличительные признаки 
геометрических фигур, 
сравнивать фигуры по величине и
наличию или отсутствию 
основных компонентов, навыка 
сравнения двух предметов по 
величине с помощью условной 
мерки, определение величины 
предмета на глаз, объема с 
помощью условной мерки.
Закрепления представления о 
времени.

                                                                                                                             

                                                                                                                                Март

Лексическая 
тема недели

Цели и задачи Лексическая 
тема недели

Цели и задачи

 
1 неделя

Занятие 19

Ознакомление с операцией 
удаления  части из множества.
Совершенствование умения 
измерять длину различными 
мерками.
Закрепление в речи 
сравнительных  форм 
прилагательных: длиннее, 
самый длинный, короче, самый
короткий. 
Совершенствование умения 
делить целое на части, 
сравнивать целое и часть и 
называть часть целого.
Совершенствование навыков 
ориентировки на плоскости.
Дальней шее совершенствование 
умения выделять сходные и 
отличительные признаки 
геометрических фигур, 
сравнивать фигуры по величине 
и наличию или отсутствию 
основных компонентов.
Закрепление временных 
представлений – времена года.

 
2 неделя

Занятие 20

Закрепление знаний о составе 
числа – «пять», «шесть».
(Ст. подгр. «семь»)
Ознакомление с операцией 
удаления части из множества.
Соотнесение числа и цифры.
 Совершенствование навыка 
присчитывания по одному до 
заданного числа.
Дальней шее совершенствование 
умения выделять сходные и 
отличительные признаки 
геометрических фигур, 
сравнивать по величине и 
наличию или отсутствию 
основных компонентов.
Совершенствовать умения 
измерять длину различными 
мерками и сравнивать величины 
на основе измерения.
Закрепление в речи 
сравнительных  форм 
прилагательных: длиннее, самый
длинный, короче, самый 
короткий. 
Развитие умения ориентироваться
в пространстве.

3 неделя
Занятие 21

Объединение частей в целое 
множество. Установление 
зависимости между множеством 
и его частью.
Соотнесение числа и цифры.
Совершенствование навыка 
присчитывания по одному до 
заданного числа.
Закрепление знаний о числе 
«пять».
(Ст. подгр. «семь».  Знакомство с
составом числа «восемь»). 

4 неделя
Занятие 22

Объединение частей в целое 
множество. Установление 
зависимости между множеством и
его частью.
Дальнейшее совершенствование 
умения выделять сходные и 
отличительные признаки 
геометрических фигур, 
сравнивать фигуры по величине и
наличию или отсутствию 
основных компонентов.
Совершенствование 



Знакомство с составом числа 
«восемь», 
Совершенствование навыков 
ориентировки в пространстве.
Закрепление представлений о 
времени. Актуализация наречий 
вчера, сегодня, завтра.
Формировать умения измерять 
объем жидкости с помощью 
условной мерки.

конструктивных навыков, умений
раскладывать предметы по высоте
в убывающем порядке, измерять 
высоту различными мерками 
сравнивать величины на основе 
измерения. Закрепление в речи 
сравнительных прилагательных: 
выше, ниже, самый низкий, 
самый высокий. Закрепление 
временных представлений.

                                                                                                                            Апрель

Лексическая тема 
недели

Цели и задачи Лексическая 
тема недели

Цели и задачи

 
1 неделя

Занятие 23

Объединение частей в целое 
множество. Установление 
зависимости между множеством и 
его частью. 
Закрепление навыка 
присчитывания  и отсчитывания по
одному в пределах 10.
Формирование понимания 
значения порядковых 
числительных и вопроса «Который
по счету?».
Ознакомление с количественным 
составом числа из единиц.
Совершенствование умения 
выделять сходные и 
отличительные признаки 
геометрических фигур, сравнивать 
по величине.
Совершенствовать умения 
измерять длину различными 
мерками и сравнивать величины на
основе измерения.
Закрепление в речи сравнительных
форм прилагательных: длиннее, 
самый длинный, короче, самый 
короткий. 
Совершенствовать умение делить 
целое на части. Закреплять 
представление о том, что часть 
меньше целого.

 
2 неделя

Занятие 24

Закрепление навыков 
количественного и порядкового  
счета в пределах 10.
Объединение частей в целое 
множество. Установление 
зависимости между множеством и
частью.
Закрепление знаний о составе 
числа – «пять», «шесть».
(Ст. подгр. знакомство с составом
числа «девять»)
Совершенствовать умение делить 
целое на части.
Совершенствование умения 
выделять сходные и 
отличительные признаки 
геометрических фигур, 
сравнивать по величине.
Совершенствование навыков 
ориентировки на плоскости, 
умение определять величину 
объемных  геометрических фигур 
на глаз и раскладывать их в 
убывающем порядке.

3 неделя
Занятие 25

Объединение частей в целое 
множество. Установление 
зависимости между множеством и 
его частью.
Совершенствовать умение 
раскладывать предметы в порядке 
убывания и возрастания.
Соотнесение числа и цифры.
Совершенствовать умения 
измерять длину различными 
мерками и сравнивать величины на
основе измерения.
Закрепление в речи сравнительных
форм прилагательных: длиннее, 
самый длинный, короче, самый 
короткий. 
Совершенствование навыков 
порядкового счета, деления целого 

4 неделя

Занятие 26

Совершенствовать представления 
о натуральном ряде чисел.
Объединение частей в целое 
множество.
Установление зависимости между
множеством и его частью.
Совершенствование умения 
выделять сходные и 
отличительные признаки 
геометрических фигур, 
сравнивать по величине.
Совершенствовать умение 
раскладывать предметы в порядке
убывания и возрастания.
Закрепление навыка 
ориентировки по плану.



на части.
                                                                                                                           

                                                                                                                                 Май

Лексическая 
тема недели

Цели и задачи Лексическая 
тема недели

Цели и задачи

 
1 неделя

Занятие 27
Объединение частей в целое 
множество. Установление 
зависимости между множеством 
и его частью
Закрепление знаний о составе 
чисел первого десятка из единиц,
умение выполнять операцию по 
удалению части из множества.
Формировать умение узнавать 
цифры. Совершенствовать 
навыки ориентировки по плану.
Совершенствование умения 
выделять сходные и 
отличительные признаки 
геометрических фигур, 
сравнивать по величине.
Совершенствование 
грамматического строя речи.

 
2 неделя

Занятие 28   
Совершенствование навыков 
количественного и порядкового  
счета в пределах 10.
Формирование навыков 
отсчитывания предметов и счета 
на слух.
Объединение частей в целое 
множество.
Установление зависимости между
множеством и его частью.
Формировать умения сравнивать 
рядом стоящие числа с опорой на 
сравнение конкретных групп 
предметов.
 Совершенствовать умения 
измерять длину различными 
мерками и сравнивать на основе 
измерения. 
Закрепление в речи 
сравнительных прилагательных: 
длиннее, самый длинный, 
короче, самый короткий.
Совершенствовать умения делить 
целое на части.
Закрепление представления о 
временах года.



Календарно-тематическое планирование по рисованию

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»

№ Содержание Количество 

НОД

1 Картинка про лето 1

2 1

3  Веселые игрушки 1

4 Девочка в нарядном платье 1

5 Что нам осень принесла 1

6 Яблоня с золотыми яблоками 1

Осенний лес 1

8 Укрась платочек ромашками 1

9 Рисование по сказке «Лиса и заяц» 1

10 Усатый - полосатый 1

11 Нарисуй своих любимых животных 1

12 Как я с мамой иду из детского сада домой 1

13 Знакомство с городецкой росписью 1

14 Рисование по замыслу 1

15 Зима 1

16 Наша нарядная елка 1

17 Рисование по замыслу 1

18 Птицы синие и красные 1

19 Роспись петуха 1

20 По мотивам хохломской росписи 1

21 Знакомство с искусством гжельской росписи 1

22 Спасская башня Кремля 1

23 Солдат на посту 1

24 Рисование по замыслу 1

25 Картинка маме к 8 Марта 1

26 Перелётные птицы 1

27 Это он, это он, ленинградский почтальон 1

28 Рисование по замыслу 1

29 Машины нашего города 1



30 Звёздное небо 1

31 Домики трех поросят 1

32 Аквариум 1

33 Салют над городом 1

34 Бабочки летают над лугом 1

35 красивые цветы 1

36 Цветные страницы 1



Приложение 3

Перспективный план по работе с родителями Сентябрь

Активные формы 
работы

Наглядная 
информация

Индивидуальная работа

Совместная подготовка «Режим дня»
«Наши занятия»
«Обратите внимание»
«Советы психолога – 
разные разности»
«Задачи на год»
«Учите вместе с нами»
«Пословицы о осени» 
Работа по программе
«От рождения до школы» 
Памятки: «Возрастные 
особенности детей старшего 
дошкольного возраста»
«Закаливание» 
Консультация: «Правила 
пожарной безопасности»
«Что  должно  быть  и  не
должно  быть  в  детском
шкафчике»
«Народные календарные 

праздники» Консультация: 
«Режим дня для 
дошкольников» 
Фоторепортаж на тему:
«Воспоминания о лете!»
«Загадки» (овощи).

Знакомство родителей с 
мероприятиями, проводимыми в 
детском саду. Индивидуальные 
беседы с каждым родителем о 
своевременной оплате за детский
сад.
Одежда детей в группе и на 
прогулке.
Беседа с родителями на тему:
«Почему дети попадают в 
ДТП».
Беседа: «Физическое развитие 
ребенка 5-6 лет».
Предложить родителям 
нарисовать рисунки, сделать 
поделки или аппликацию на 
тему: «Овощи» для оформления
выставки.
Привлечение родителей к 
торжественному событию
«Это гордое имя – Учитель!»

к учебному году.
Беседы.
Консультации.
Папка - передвижка.
Родительское
собрание на тему:
«Возрастные
особенности детей
старшей группы
5-6 лет»
Памятки.
НОД
Выступление
логопеда: «Речевое
развитие детей
старшего
дошкольного
возраста»
Выступление
психолога: «Игры и
упражнения,
способствующие
развитию
познавательных
процессов»
«Овощи» - выставка
рисунков и поделок.

Октябрь

Активные формы 
работы

Наглядная 
информация

Индивидуальная работа

Беседы. «Народные приметы»
«Народные календарные 
праздники»
«Приметы осени»
«Рецепты домашних 
заготовок»
«Стихи про осень»
«Учите с нами»
«Учим детей 
самостоятельности»
«Осторожно, грипп. Меры 

Предложить родителям 
принять участие в 
торжественном событии:
«Это гордое имя – Учитель!» 
Беседа – консультация:
«Вирусные заболевания»
«Профилактика, лечение, 
укрепление иммунитета» 
Напомнить родителям о 
необходимом наличии у детей 
формы для физкультуры и 
хореографии»

Консультации.
Торжественное
событие с участием
выпускников
детского сада:
«Это гордое имя –
Учитель!»
Папка – передвижка.
Памятки.
Интернет



профилактики. Симптомы 
заболевания» Папка 
передвижка:

Консультация: «Что делать если 
ребенок не хочет убирать

конкурсы рисунков.

«Правила дорожного за собой игрушки».
движения для малышей» Дать рекомендации родителям
Консультация на тему: о способах воздействия на
«Правила поведения в ребенка.
общественных местах» Беседы «Чесночницы – одна
Рекомендации для из мер профилактики
родителей тревожных вирусных инфекций»
детей. Предложить родителям
Консультация: «Игры да принять совместное с
потехи» детьми участие в
Консультация: международном конкурсе
«Примерный комплекс рисунков на педагогическом
упражнений интернет сайте.
артикуляционной
гимнастики»

Ноябрь

Активные формы 
работы

Наглядная 
информация

Индивидуальная работа

Беседы. 
Консультации. Папка 
– передвижка. 
Памятки.
Выставка «День 
матери» Оформление 
стены в приёмной – 
поздравительная 
стенгазета на тему:
«С днем Матери!» 
Круглый стол
«Семейные чайные 
традиции»

Консультации: «Играя, 
развиваем память, 
внимание, восприятие»
«Развиваем речь детей»
«Игры да потехи»
«Игры – мирилки»
«День матери» Памятка: 

«Помогите детям 
запомнить правила 
пожарной безопасности» 
Консультация: «Правила 
поведения в транспорте и 
на детской площадке» 
Консультации на темы:
«Добрые сказки»
«Гололед и безопасность 
человека!»
«Играем в жизнь» 
(сюжетно ролевые игры) 
Оформление «Уголка 
здоровья»: «Что делать, 
чтобы защитить себя от 
гриппа и ОРВИ» 
Консультация: «Когда 
следует обратиться за 
помощью к логопеду»

Знакомство родителей с 
мероприятиями, проводимыми в 
детском саду. Информирование 
родителей о состоянии здоровья 
Воспитанников.
Индивидуальные беседы с 
каждым родителем о 
своевременной оплате за 
детский сад.
Беседы: «Закаливание – одна из 
форм профилактики простудных 
заболеваний детей»
Предложить родителям 
изготовить поделки на 
выставку к Дню матери.



Декабрь

Активные формы 
работы

Наглядная 
информация

Индивидуальная работа

Беседы. 
Консультации. Папка 
– передвижка. 
Памятки.

«Приметы зимы!»
«Народные календарные 
праздники»

Беседы о предстоящем 
новогоднем утреннике. 
Обсуждение новогодних

Семейный совет: Консультации: «Когда костюмов, атрибутов к
«Гениев не может родился Дед Мороз?» хореографическому
быть слишком «Гололед и безопасность номеру утренника.
много!» - портфолио человека!» Советы по заучиванию
ребёнка. «Правила пожарной стихов, песен.
Открытый досуг безопасности» Предложение
«Весело, весело «Пальчиковая родителям совместно с
встретим новый год!» гимнастика» детьми принять участие в
Оформление стены в Консультация: «Грипп. творческих конкурсах.
приёмной - Меры профилактик. Получить сведения о
поздравительная Симптомы данного семейных интересах.
стенгазета на тему: заболевания». Предложить совместно
«С Новым годом!» Памятка для родителей: украсить группу к Новому
Выставка детского «Кодекс здоровья». году.
творчества. Статьи: «Досуг семьи. «Мир увлечений нашего

Место ребенка в нём» ребёнка» - творческий
«Вот и подарок своими конкурс.
руками!» «Загадки» «Вот какой он, Дед Мороз!»
Консультация на тему: (дети вместе с родителями
«Влияние родительских пишут письма Деду Морозу).
установок»
Изготовление
поздравительной
стенгазеты: на тему:
«С Новым годом!»

Январь

Активные формы 
работы

Наглядная 
информация

Индивидуальная работа



Беседы. 
Консультации. Папка 
– передвижка. 
Памятки.
Оформление стены в 
приёмной – 
фотовыставка:
«Рождественские 
каникулы» 
Организация 
совместного досуга
«Рождественские 
вечера»

«Народные приметы 
зимы»
«Народные  календарные
праздники»  «Крещение»
Консультация на тему:
«Формирование у детей 
адекватной самооценки» 
Памятка: «Приглашаем к 
сотрудничеству» 
Консультации на темы:
«Роль семьи в развитии 
речи ребёнка»
«Где живут 140 почему,

Беседы: «Закаливание – одна из 
форм профилактики простудных
заболеваний детей»
Советы родителям 
импульсивных детей» 
Предложить родителям оказать 
помощь детям в разучивании 
рождественских колядок.
Домашнее задание: «Сделай 
маску своими руками» - к 
Рождественским святкам.

или о вопросах, дающих Знакомство родителей с
интересные ответы» мероприятиями,
Папка – передвижка: проводимыми в детском саду.
«Рождество Христово» Информирование родителей о
Стенгазета на тему: состоянии здоровья
«Рождественские воспитанников.
кружева» Беседы с родителями об
«Школа заботливого одежде для прогулок на
родителя – народные улице, обязательном наличии
потешки и считалочки» запасной одежды.
Рекомендации для Привлечение родителей к

родителей тревожных расчистке участка от снега.

детей. Приобщение родителей к 
совместному развлечению в группе
«Рождественские
вечера»

Февраль

Активные формы 
работы

Наглядная 
информация

Индивидуальная работа

Беседы. Поздравительная газета 
на тему: «С Днём 
защитника Отечества!» 
Оформление выставки 
рисунков, поделок:
«Нашей армии - салют!» 
Рекомендации по 
нравственному 
воспитанию детей:
«Добрые сказки»
«Важно, чтобы родители 
были примером для детей»
«Играем в жизнь» 
(сюжетно-ролевые игры) 
Оформление «Уголка 
здоровья»:
«Валеологическое 
воспитание 
дошкольников» 
Консультации на темы:
«Профилактика гриппа и 
ОРВИ»

Знакомство родителей с 
мероприятиями, проводимыми в 
детском саду. Информирование 
родителей о состоянии здоровья 
детей и о предстоящей 
вакцинации детей.
Дать представление о формах 
закаливания в ДОУ:
«Закаливание в нашей 
группе»
Рекомендации родителям по 
питанию детей.
Консультация на тему:
«Живем по режиму»
Беседа на тему: «Возможные 
формы совместного отдыха 
родителей и детей» Привлечение
родителей к совместным с 
детьми наблюдениям за 
природными явлениями.
Индивидуальные беседы с 
каждым родителем о 

Консультации.
Папка – передвижка.
Родительское
собрание на тему:
«Валеологическое
воспитание
дошкольников»
Памятки на тему:
«Валеология – это
наука о здоровье»
Оформление стены в
приёмной –
фотовыставка: «Папа
в армии служил»
Открытое
развлечение: «Папа,
мама, я – спортивная
семья»
Выставка детского



«В  автокресле  езжу  я,
как  и  все  мои  друзья»
Консультация на тему:
«Использование 
сенсорных игр для 
развития речи»

своевременной оплате за 
детский сад.

творчества.

Март

Активные формы 
работы

Наглядная 
информация

Индивидуальная работа

Беседы. «Весна» «Народные 
календарные праздники»
«Народные приметы» 
Поздравительная газета 
на тему: «8 Марта» 
Рекомендации по 
обучению детей ОБЖ:
«Основы Безопасности» 
Консультация на тему:
«Все о туберкулезе»
«Профилактика гриппа и 
ОРВИ»

Знакомство родителей с 
мероприятиями, проводимыми в 
детском саду. Информирование 
родителей о состоянии здоровья 
детей.
Индивидуальные беседы с 
каждым родителем о 
своевременной оплате за 
детский сад и доп. услуги. 
Привлечение родителей к 
организации чаепития с 
блинами в группе к

Консультации.
Папка – передвижка.
Памятки.
Оформление стены в
приёмной –
фотовыставка: «Моя
мама и бабушка»
День открытых
дверей.
Активное участие
родителей в
реализации

совместного проекта Консультация на тему: праздничному мероприятию
«Боярыня «Как научить ребенка «Боярыня Масленица»
масленица» ухаживать за зубами» Консультации и предложения

Консультации на темы: по домашнему чтению с
«Зависимость детьми.
психического развития Напомнить родителям о
ребёнка от развития его необходимом наличии у детей
речи» формы для физкультуры и
«Влияние игры на общее посещения хореографии.
психическое развитие Привлечение родителей к
ребёнка» расчистке участка от снега.

Апрель

Активные формы 
работы

Наглядная 
информация

Индивидуальная работа



Беседы. 
Консультации. Папка 
– передвижка. 
Памятки.
Совместный
праздник –
«День здоровья!» 
Совместный труд. 
Выставка 
дидактических игр. 
Выставка детских 
поделок из бросового 
материала.
Совместное посещение 
краеведческого музея

Консультация на тему:
«Закаливание – одна из 
форм профилактики 
простудных заболеваний 
детей».
Памятка на тему: «Как 
предупредить весенний 
авитаминоз»
Папка  передвижка: «Что
такое  хорошо,  что  такое
плохо».
Консультация на тему:
«Речевой этикет» 
Рекомендации по 
обучению детей ОБЖ:
«Правила безопасности 
на улице» Консультации 
на тему:
«Фольклор – прекрасный 
речевой материал»
«Заклички» 
Консультации на темы:
«Леворукость у детей»
«Чувство вины – 
большое наказание»

Знакомство родителей с 
мероприятиями, проводимыми в 
детском саду. Информирование 
родителей о состоянии здоровья 
воспитанников.
Беседа: «Соблюдаем режим дня 
в детском саду и дома» 
Привлечение родителей к 
совместному спортивному 
досугу «День здоровья» 
Привлечение родителей к 
совместным с детьми 
наблюдениям за природными 
явлениями.
Предложить родителям

изготовить кормушки ко дню
птиц.
Предложить родителям
вырастить с детьми рассаду
цветов для
озеленения прогулочного
участка группы.
Индивидуальные беседы с
каждым родителем о
своевременной оплате за
детский сад.
Организовать групповой
выезд в краеведческий музей.

Май

Активные формы 
работы

Наглядная 
информация

Индивидуальная работа

Беседы. «Весна» «Народные 
календарные праздники»
«Народные приметы» 
Поздравительные газеты на
тему: «1 Мая»

Знакомство родителей с 
мероприятиями, проводимыми в 
детском саду. Информирование 
родителей о состоянии здоровья 
детей.

Консультации.
Папка – передвижка.
Памятки.
Родительское
собрание на тему:

«Итоги «День победы!» Беседа на тему: «Диагностика
образовательной «День семьи – 15 мая» детей на конец учебного года»
работы с детьми в Рекомендации на тему: Привлечение родителей к
старшей группе» «Как не пострадать от совместным с детьми
Оформление стены в насекомых» наблюдениям за природными
приёмной – Папка передвижка на явлениями.
фотовыставка: тему: «Насекомые» Индивидуальные беседы с
«Наши выпускники» Консультация на тему: каждым родителем о
Выставка детского «Правила дорожные своевременной оплате за
творчества. детям знать положено» детский сад.
Совместный Консультация на тему: Родительское собрание:
праздник – «Что должен знать и «Итоги 2015-2016 учебного
«Выпускной вечер» уметь выпускник года»

старшей группы» Приобщение родителей к



Консультации на темы: совместному развлечению в
«Несколько способов группе: «Выпускной вечер»
избежать конфликта и
наладить отношения с
ребёнком»
«Дыхательная
гимнастика»
«Как организовать
летний отдых детей»

Июнь

Активные формы 
работы

Наглядная 
информация

Индивидуальная работа

Оформление «Вот и лето пришло!» Беседы об оформлении
родительского уголка «День защиты детей» прогулочного участка в
на летнюю тему. «Наши любимые летний период.
Папка – передвижка. сказочные герои» Предложить родителям
Консультации. «Режим дня в тёплый принести семена гороха,
Семейный конкурс период года» укропа, петрушки, цветов.
рисунков на «Народные приметы» Консультация на тему: «Как
асфальте. «Народные календарные одеть ребенка на прогулку»
Совместный труд. праздники» Акцентировать внимание

«12 июня – День родителей на обязательное
России» наличие головного убора.
Консультация на тему: Привлечь родителей
«Расширение кругозора оформить группу и участок ко
детей в летних Дню защиты детей.
условиях»
«Зеленый мир на окне»
«Мой огород»
Папка - передвижка для
родителей на тему:
«Помогите детям
запомнить правила
пожарной безопасности»
Выставка детских работ:
«Чтобы не было пожара,
чтобы не было беды»

Консультации на темы:

«Общая  методика
артикуляционных
упражнений»
«Не отрываясь от дел»

Июль

Активные формы 
работы

Наглядная 
информация

Индивидуальная работа

Экологические Консультации на темы: Знакомство родителей с



беседы. «Солнце, воздух и вода – мероприятиями,
Консультации. наши лучшие друзья» проводимыми в детском саду.
Папка-передвижка. «Игры с водой и песком» Информирование родителей о
Конкурс совместных «Учите с нами» состоянии здоровья детей.
рисунков. «Ребёнок на даче» Привлечение родителей к

«Польза овощей и совместным с детьми
фруктов» наблюдениям за природными
«День любви, семьи и явлениями.
верности» Предложить родителям
Папка - передвижка для готовить салаты
родителей на тему: соответственно меню детского
«Наказывая, подумай: сада.
зачем?» Беседа на тему:
Консультации на темы: «Витаминизация детей»
«Ребёнок не слушается в
5 лет»

Август

Активные формы 
работы

Наглядная 
информация

Индивидуальная работа

Папка-передвижка. Консультации на темы: Знакомство родителей с
Консультации. «Правила поведения в мероприятиями,
Открытый процессе общения с проводимыми в детском саду.
совместный досуг – детьми» Дать рекомендации по
КВН. «Учим стихи и прочтению детям сказок в
Оформление стены в развиваем речь» целях подготовки КВН.
приёмной - Папка-передвижка: Привлечение родителей к
стенгазета на тему: «Спички детям - не совместному участию в КВН
«Вот и лето прошло!» игрушка!» «Любимые сказки»

«Азбука безопасности» Привлечение родителей к
Комментарии психолога: совместным с детьми
«Детские страхи» наблюдениям за природными
«Вредные привычки» явлениями.
«Привычка грызть Информирование родителей о
ногти» состоянии здоровья детей.
Консультации на темы: Консультации о
«Детский фольклор – это необходимости одевать
особенная область ребенка на прогулку по
народного творчества» сезону.
Рекомендации логопеда
по речевому развитию:
«Как вырастить

маленького гения?»

Консультации на темы:
«Движение _ здоровье 
ваших детей»
«Как сохранить 
хорошую осанку?»
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