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Основные понятия
Адаптированная образовательная Программа – образовательная программа, адаптированная
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
К группе лиц с ОВЗ,
относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые,
слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА),
с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического
спектра (РАС), со сложными дефектами и др.
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства.
Обучение – целенаправленный процесс организации по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта, применению знаний в повседневной жизни, и формированию у обучающихся мотивации
получения образования в течение всей жизни.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС) – совокупность обязательных требований к дошкольному образованию: к структуре
Программы и еѐ объему; условиям реализации Программы; результатам освоения Программы.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получения образования без создания специальных
условий.
Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)– это особая категория детей,
с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть
значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики.
Специальные условия организации обучения и воспитания лиц с ОВЗ - Согласно п.1,
статьи 79 «Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
содержание образования и условия организации обучения и воспитания лиц с ограниченными
возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой.
Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения.
Согласно п. 3 статьи 79 «Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в образовательных организациях необходимо создать специальные условия
для получения образования лицам с ОВЗ.
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Под специальными условиями подразумеваются: специальные образовательные программы и
методы обучения и воспитания, специальные учебные пособия и дидактические материалы,
специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ детьми с ОВЗ.
Список используемых сокращений:
АОП — адаптированная образовательная программа.
ТНР — тяжелые нарушения речи.
ДО — дошкольное образование.
ДОУ — дошкольное образовательное учреждение.
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии.
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья.
ОНР — общее недоразвитие речи.
ФФНР – фонетико-фонематическое недоразвитие речи.
НВ ОНР – нерезко выраженное общее недоразвитие речи.
ОПДО — образовательная программа дошкольного образования.
ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).

4

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи
является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим
специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.
Программа муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Нижневартовск детского сада № 52 «Самолѐтик» разработана в соответствии с:
- Конвенцией ООН о правах ребенка и другими международно-правовыми актами;
- Декларация прав ребенка (Провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1959 года);
- Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом (утвержденный приказом
Минобрнауки от 17.10.2013г, регистрационный №30384 от 14.11.2013г Министерства юстиции РФ);
-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций
(Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «СанПиН 2.4.1.304913»);
- Приказа от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз «Об
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- Приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 05.02.2014 №112 «О введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, ХантыМансийского автономного округа – Югры»,
- Программа «Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020
-Уставом и локальными правовыми актами МАДОУ города Нижневартовск ДС № 52
«Самолѐтик»; Программа cформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных
областях для всех специалистов, работающих с дошкольниками с ТНР, и учитывает возрастные и
психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи).
В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-пространственной
развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении. В соответствии с
Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете-логопеда и в групповом
помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и
потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с
Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей
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группе, в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она
обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
В программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с
родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в
соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционноразвивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех
специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической
темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных,
речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего
развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной
активности.
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной
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.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 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.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая
деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 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.
Срок реализации программы: 1 год.
Цель АОПДО: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
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● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала
каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;
● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также
взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).
АОПДО определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи, посещающих общеразвивающие группы МАДОУ города
Нижневартовск ДС №52 «Самолетик».
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных областей
осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ,
авторских технологий и практического опыта специалистов.
Принципы и подходы к формированию АОПДО
Программа группы МАДОУ города Нижневартовск ДС №52 «Самолетик». 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.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой,
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического
и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития
детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и
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способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию,
воспитателей и родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие
специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с
рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, учительлогопед, педагог – психолог. При этом учитель-логопед руководит работой по сенсорному развитию,
развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой
активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием
любознательности, познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира. Выбирает адекватные методы, приемы работы с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают
воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников
подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в
игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.
Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по
физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей
дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.
Подходы к формированию программы:
1. Субъективно-деятельностный подход, признающий за ребѐнком активность, самостоятельность,
инициативность, избирательность, творчество, стремление к сотрудничеству и взаимодействию в
детских видах деятельности (культурных практиках);
2. Гуманитарный феноменологический подход, определяющий характерные черты и проявления
дошкольного детства XXI века;
3. Культурологический подход, ориентированный на широкое включение в содержание образования
регионального компонента города Нижневартовска Ханты -Мансийского автономного округа - Югра
При разработке обязательной части АОПДО использовались подходы и принципы программ:
- «Социокультурные истоки», под ред. И. А. Кузьмина, А.В.Камкин; реализуется в группах
младшего, среднего, старшего дошкольного возраста с 3 до прекращения образовательных отношений;
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», под редакцией Р.Б.Стеркиной,
О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой; реализуется в группах младшего, среднего, старшего дошкольного
возраста с 3 до прекращения образовательных отношений;
- «Развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой. Программа реализуется в группах младшего,
среднего, старшего дошкольного возраста с 3 до прекращения образовательных отношений;
- «Шахматы для самых маленьких» под ред. А.В.Кузина, Н.В.Коновалова, Н.С.Скаржинского
Программа реализуется в группах младшего и среднего дошкольного возраста с 3 до прекращения
образовательных отношений по программе «ФЕНИКС»;
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- «Шахматы для самых маленьких» под ред. А.В.Кузина, Н.В.Коновалова, Н.С.Скаржинского
Программа реализуется в группах старшего дошкольного возраста с 5 до прекращения
образовательных отношений по программе «ФЕНИКС»
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б.
Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой;
- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием», Т. Б.
Филичевой, Г. В.Чиркиной.
Основными подходами к формированию АОПДО являются:
- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в деятельности, включающей
такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка,
самоанализ;
- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных
средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с ОВЗ;
-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного
процесса на основе признания уникальности личности ребенка с ОВЗ и создания условий для ее
развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;
- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды
образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка с ОВЗ;
- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития детей с умственной
отсталостью, с расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и детей,
развивающихся нормативно;
- тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала (ежедневное
многократное повторение), что согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных,
речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего
развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной
активности. Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления
более тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели или двух
недель в рамках общей лексической темы.
Значимые для разработки и реализации АОПДО ДОУ характеристики
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.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь
практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов.
Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов,
когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений,
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов,
времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой
структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает.
Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики.
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются
грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых,
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных
цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных
звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части
речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются
первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при
образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные
аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании
прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут
выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение
слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация
звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов,
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при
понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных
вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при
употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных,
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок
испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых
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средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей
представляют сложные предложения с разными придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
1.2 Планируемые результаты освоения АОПДО ДОУ воспитанниками
В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
младенческого (первое и второе полугодия жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраста
(от 3 и до прекращения образовательных отношений).
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается
соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится
полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается
на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать
в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег,
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием,
несложными движениями.
11

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам, и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые
знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических
событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о
том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к
старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни
как ценность.
Целевые ориентиры освоения программы детьми с ТНР
Логопедическая работа:
Дети младшего дошкольного
возраста с ТНР
* способен к устойчивому
эмоциональному контакту со
взрослым и сверстниками;
* проявляет речевую
активность, способность
взаимодействовать с
окружающими, желание
общаться с помощью слова;
* понимает названия
предметов, действий,
признаков, встречающихся в
повседневной речи;
* понимает и выполняет
словесные инструкции,
выраженные различными по
степени сложности
синтаксическими
конструкциями;
* различает лексические
значения слов и
грамматических форм слова;
* называет действия,
предметы, изображенные на
картинке, выполненные
персонажами сказок или
другими объектами;
* участвует в элементарном
диалоге (отвечает на вопросы
после прочтения сказки,
используя слова, простые
предложения, состоящие из

Дети среднего дошкольного
возраста с ТНР
* проявляет мотивацию к
занятиям, попытки
планировать (с помощью
взрослого) деятельность для
достижения какой-либо
(конкретной) цели;
* понимает и употребляет
слова, обозначающие названия
предметов, действий,
признаков, состояний, свойств,
качеств.
* употребляет слова,
обозначающие названия
предметов, действий,
* признаков, состояний,
свойств и качеств;
* использует слова в
соответствии с
коммуникативной ситуацией;
* различает
словообразовательные модели
и грамматические формы
* слов в импрессивной речи;
* использует в речи
простейшие виды
сложносочиненных
предложений с
сочинительными союзами;
* пересказывает (с помощью
взрослого) небольшую сказку,
рассказ;

Дети старшего дошкольного
возраста с ТНР
* обладает сформированной
мотивацией к школьному
обучению;
*усваивает значения новых слов на
основе углубленных знаний о
предметах и явлениях
окружающего мира;
* употребляет слова, обозначающие
личностные характеристики, с
мотивным значением,
многозначные;
* умеет подбирать слова с
противоположным и сходным
значением;
* умеет осмысливать образные
выражения и объяснять смысл
поговорок (при необходимости
прибегает к помощи взрослого);
* правильно употребляет
грамматические формы слова;
продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
* умеет подбирать однокоренные
слова, образовывать сложные
слова;
* умеет строить простые
распространенные предложения;
предложения с однородными
членами; простейшие виды
сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений;
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двух-трех слов, которые
могут добавляться жестами);
* рассказывает двустишья и
простые потешки;
* использует для передачи
сообщения слова, простые
предложения, состоящие из
двух-трех слов, которые
могут добавляться жестами;
* произносит простые по
артикуляции звуки;
* воспроизводит
звукослоговую структуру
двухсложных слов,
состоящих из открытых,
закрытых слогов, с ударением
на гласном звуке.

* составляет описательный
рассказ по вопросам (с
помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки,
картинки, из личного опыта;
* различает на слух
ненарушенные и нарушенные в
произношении
* Звуки;
* владеет простыми формами
фонематического анализа;
* использует различные виды
интонационных конструкций.

сложноподчиненных предложений
с
использованием подчинительных
союзов;
* составляет различные виды
описательных рассказов, текстов
(описание, повествование, с
элементами рассуждения) с
соблюдением цельности и
связности высказывания;
* умеет составлять творческие
рассказы;
* осуществляет слуховую и
слухопроизносительную
дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
* владеет простыми формами
фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы
фонематического анализа (с
постепенным переводом речевых
умений во внутренний план),
осуществляет операции
фонематического синтеза;
* владеет понятиями «слово» и
«слог», «предложение»;
* осознает слоговое строение слова,
осуществляет слоговой анализ и
синтез слов (двухсложных с
открытыми, закрытыми слогами,
трехсложных с открытыми
слогами, односложных);
* умеет составлять графические
схемы слогов, слов, предложений;
* знает печатные буквы (без
употребления алфавитных
названий),
* умеет их воспроизводить;
* правильно произносит звуки (в
соответствии с онтогенезом);
* воспроизводит слова различной
звукослоговой структуры
(изолированно и в условиях
контекста)
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Социально-коммуникативное развитие:
Дети младшего дошкольного
Дети среднего дошкольного
Дети старшего дошкольного
возраста с ТНР
возраста с ТНР
возраста с ТНР
* выполняет отдельные
* выполняет взаимосвязанные
* владеет основными
ролевые действия, носящие
ролевые действия, понимает и
продуктивной деятельности,
условный характер; участвует в называет свою роль;
проявляет инициативу и
разыгрывании сюжета: цепочки * выполняет ролевые действия, самостоятельность в разных видах
двух трех действий
изображающие социальные
деятельности: в игре, общении,
(воображаемую ситуацию
функции людей;
конструировании и др.;
удерживает взрослый);
* участвует в распределении
* выбирает род занятий,
* соблюдает в игре
ролей до начала игры;
участников по совместной
элементарные правила;
* выполняет знакомые ролевые деятельности, избирательно и
* осуществляет перенос,
действия в соответствии с
устойчиво взаимодействует с
сформированных ранее
содержанием игры, использует детьми;
игровых действий в различные их в различных ситуациях,
* участвует в коллективном
игры;
тематически близких уже
создании замысла в игре и на
* проявляет интерес к
освоенной игре;
занятиях;
действиям других детей, может * отображает в игровых
* передает как можно более точное
им подражать;
действиях отношения между
сообщение другому, проявляя
* ориентируется на просьбы и
людьми (подчинение,
внимание к собеседнику;
требования взрослого (убрать
сотрудничество);
* регулирует свое поведение в
игрушки, помочь сверстнику,
* использует в ходе игры
соответствии с усвоенными
поделиться игрушками и т.п.);
различные натуральные
нормами и правилами, проявляет
* замечает несоответствие
предметы, их модели,
кооперативные умения в процессе
поведения других детей
предметы-заместители;
игры, соблюдая отношения
требованиям взрослого;
* передает в сюжетно-ролевых партнерства, взаимопомощи,
* может заниматься, не
и театрализованных играх
взаимной поддержки (сдерживает
отвлекаясь в течение трех-пяти различные виды социальных
агрессивные реакции, справедливо
минут;
отношений;
распределяет роли, помогает
* обладает сформированными
* вступает в ролевое
друзьям и т.п.);
представлениями о
взаимодействие с детьми;
* отстаивает усвоенные нормы и
родственных отношениях в
* стремится к
правила перед ровесниками и
семье и о своей социальной
самостоятельности, проявляет
взрослыми;
роли: сын (дочка), внук
относительную независимость
* использует в играх знания,
(внучка), брат (сестра);
от взрослого;
полученные в ходе экскурсий,
* отражает собственные
* проявляет доброжелательное наблюдений, знакомства с
впечатления, представления о
отношение к детям, взрослым,
художественной литературой,
событиях своей жизни в речи,
оказывает помощь в процессе
картинным материалом, народным
составляет с помощью
деятельности, благодарит за
творчеством, историческими
взрослого небольшие
помощь.
сведениями, мультфильмами и
сообщения, короткие рассказы
т.п.;
«из личного опыта»;
* переносит ролевые действия в
* выражает интерес и
соответствии с содержанием игры
проявляет внимание к
на ситуации, тематически близкие
различным эмоциональным
знакомой игре;
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состояниям человека;
* выполняет элементарные
орудийные действия в процессе
самообслуживания.

* стремится к самостоятельности,
проявляет относительную
независимость от взрослого.

.
Познавательное развитие:
Дети младшего дошкольного
Дети среднего дошкольного
возраста с ТНР
возраста с ТНР
* составляет схематическое
* создает предметный рисунок с
изображение из двух-трех
деталями, меняя замысел по
частей;
ходу изображения;
* создает предметные
* создает предметные
конструкции из трех-пяти
конструкции из пяти-шести
деталей;
деталей (по образцу, схеме,
* показывает по словесной
условиям, замыслу);
инструкции и может назвать
* осваивает конструирование из
два-четыре основных цвета и
бумаги и природного материала;
две-три формы;
* выбирает из нескольких одну
* выбирает из трех предметов карточку по названию цвета или
разной величины «самый
формы;
большой» («самый
* располагает по величине пятьмаленький»);
семь предметов одинаковой
* выполняет постройку из
формы;
трех-четырех кубиков по
* занимается продуктивным
образцу, показанному
видом деятельности, не
взрослым;
отвлекаясь, в течение
* обладает навыком
некоторого времени (15–20
элементарной кооперативной минут);
деятельности с другими
* устанавливает причиннодетьми в ходе создания
следственные связи между
коллективных построек
условиями жизни, внешними и
(строим одинаковые
функциональными свойствами в
постройки, вместе создаем
животном и растительном мире
одну и т. п.) с
на основе наблюдений и
непосредственным участием
практического
взрослого;
экспериментирования;
* воспринимает и запоминает * осуществляет «пошаговое»
инструкцию из трех-четырех
планирование с последующим
слов;
словесным отчетом о
* использует в игре предметы- последовательности действий
заместители;
сначала с помощью взрослого, к
* усваивает сведения о мире
концу периода обучения,
людей и рукотворных
самостоятельно;

Дети старшего дошкольного
возраста с ТНР
* обладает сформированными
представления о форме, величине,
пространственных отношениях
элементов конструкции, умеет
отражать их в речи;
* использует в процессе
продуктивной деятельности все
виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного
сопровождения и словесного
планирования деятельности;
* выполняет схематические
рисунки и зарисовки выполненных
построек (по групповому и
индивидуальному заданию);
* самостоятельно анализирует
объемные и графические образцы,
создает конструкции на основе
проведенного анализа;
* воссоздает целостный образ
объекта из разрезных предметных и
сюжетных картинок, сборноразборных игрушек,
иллюстрированных кубиков и
пазлов;
* устанавливает причинноследственные связи между
условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в
животном и растительном мире на
основе наблюдений и
практического
экспериментирования;
* демонстрирует сформированные
представления о свойствах и
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материалах;
* обладает навыком
элементарного планирования
и выполнения каких-либо
действий с помощью
взрослого и
самостоятельно («Что будем
делать сначала?», «Что будем
делать потом?»);
* обладает навыком
моделирования различных
действий, направленных на
воспроизведение величины,
формы предметов,
протяженности, удаленности
(показ руками,
пантомимические действия на
основе тактильного и
зрительного обследования
предметов и их моделей);
* считает с соблюдением
принципа «один к одному» (в
доступных пределах счета),
обозначает итог счета;
* знает реальные явления и их
изображения: контрастные
времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь);
* обладает когнитивными
предпосылками различных
видов деятельности.

* находит и различает
простейшие графические
образцы, конструирует из
плоскостных элементов
(геометрическая мозаика,
геометрические фигуры) и из
палочек;
моделирует целостный образ
предмета из отдельных
фрагментов (конструкторские
наборы, сборно-разборные
игрушки, разрезные картинки).
* использует конструктивные
умения в ролевых играх;
* имеет представления о
независимости количества
элементов множества от
пространственного
расположения предметов,
составляющих множество, и их
качественных признаков;
* осуществляет элементарные
счетные действия с
множествами предметов на
основе слухового, тактильного и
зрительного восприятия;
* анализирует объект,
воспринимая его во всем
многообразии свойств,
определяет элементарные
отношения сходства и отличия;
* имеет представления о
времени на основе наиболее
характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по
изображениям на картинках);
* узнает и называет реальные
явления и их изображения:
контрастные времена года (лето
и зима) и части суток (день и
ночь);
* действует по правилу или по
инструкции в предметнопрактических и игровых
ситуациях;

отношениях объектов;
* моделирует различные действия,
направленные на воспроизведение
величины, формы предметов,
протяженности, удаленности с
помощью пантомимических,
знаково-символических
графических и других средств на
основе предварительного
тактильного и зрительного
обследования предметов и их
моделей;
* владеет элементарными
математическими
представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–
9 в правильном и зеркальном
(перевернутом) изображении,
среди наложенных друг на друга
изображений, соотносит их с
количеством предметов; решает
простые арифметические задачи
устно, используя при
необходимости в качестве счетного
материала символические
изображения (палочки,
геометрические фигуры);
* определяет пространственное
расположение предметов
относительно себя (впереди, сзади,
рядом со мной, надо мной, подо
мной), геометрические фигуры и
тела.
* определяет времена года (весна,
лето, осень, зима), части суток
(утро, день, вечер, ночь);
* использует в речи
математические термины,
обозначающие величину, форму,
количество, называя все свойства,
присущие объектам, а также
свойства, не присущие объектам, с
использованием частицы не;
* владеет разными видами
конструирования (из бумаги,
17

* использует схему для
ориентировки в пространстве;
* распределяет предметы по
группам на основе общего
признака (одежда, обувь,
посуда);
* запоминает по просьбе
взрослого шесть-семь названий
предметов.

Дети младшего дошкольного
возраста с ТНР
* испытывает потребность в
общении и применении общих
речевых умений;
* стремится к расширению
понимания речи;
* пополняет активный
словарный запас с
последующим включением его
в простые фразы;
* использует простые по
семантике грамматические
формы слов и продуктивные
словообразовательные модели;
* использует простейшие
коммуникативные
высказывания.

Развитие речи:
Дети среднего дошкольного
возраста с ТНР
* владеет элементарными
коммуникативными умениями,
взаимодействует с
окружающими взрослыми и
сверстниками, используя речевые
и неречевые средства общения;
* может самостоятельно
получать новую информацию
(задает вопросы,
экспериментирует);
* обладает значительно
возросшим объемом понимания
речи;
* обладает возросшими
звукопроизносительными
возможностями;
* в речи употребляет все части
речи, проявляя словотворчество;
* с помощью взрослого
рассказывает по
картинке, пересказывает
небольшие произведения;
* сочиняет небольшую сказку
или историю по теме,
рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по
содержанию литературных
произведений (с помощью
взрослого и самостоятельно);
* обладает значительно
расширенным активным
словарным запасом с

природного материала, деталей
конструктора);
* создает предметные и сюжетные
композиции из строительного
материала по образцу, схеме, теме,
условиям, замыслу (восемь-десять
деталей);

Дети старшего дошкольного
возраста с ТНР
* самостоятельно получает
новую информацию (задает
вопросы, экспериментирует);
* правильно произносит все
звуки, замечает ошибки в
звукопроизношении;
* грамотно использует все части
речи, строит распространенные
предложения;
* владеет словарным запасом,
связанным с содержанием
эмоционального, бытового,
предметного, социального и
игрового опыта детей;
* использует обобщающие слова,
устанавливает и выражает в речи
антонимические и
синонимические отношения;
* объясняет значения знакомых
многозначных слов;
* пересказывает литературные
произведения, по
иллюстративному материалу
(картинкам, картинам,
фотографиям), содержание
которых отражает
эмоциональный, игровой,
трудовой, познавательный опыт
детей;
* пересказывает произведение от
лица разных персонажей,
используя языковые (эпитеты,
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последующим включением его в
простые фразы;
* владеет ситуативной речью в
общении с другими детьми и со
взрослыми.

сравнения, образные выражения)
и интонационно-образные
(модуляция голоса, интонация)
средства выразительности речи;
* выполняет речевые действия в
соответствии с планом
повествования, составляет
рассказы по сюжетным
картинкам и по серии сюжетных
картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;
* отражает в речи собственные
впечатления, представления,
события своей жизни, составляет
с помощью взрослого небольшие
сообщения, рассказы «из личного
опыта»;
* владеет языковыми операции,
обеспечивающими овладение
грамотой.

Художественно-эстетическое развитие:
Дети младшего дошкольного
Дети среднего дошкольного
Дети старшего дошкольного
возраста с ТНР
возраста с ТНР
возраста с ТНР
* раскладывает и наклеивает
* изображает предметы с
* стремится к использованию
элементы аппликации на
деталями, появляются
различных средств и материалов в
бумагу;
элементы сюжета, композиции, процессе изобразительной
* создает предметный
замысел опережает
деятельности (краски, карандаши,
схематический рисунок по
изображение;
волоконные карандаши, восковые
образцу;
* самостоятельно вырезает
мелки, пастель, фломастеры,
* проявляет интерес к стихам,
фигуры простой формы
цветной мел для рисования,
песням и сказкам,
(полоски, квадраты и т. п.);
пластилин, цветное и обычное
рассматриванию картинки;
* наклеивает вырезанные
тесто для лепки, различные виды
* проявляет эмоциональный
фигуры на бумагу, создавая
бумаги, ткани для аппликации и т.
отклик на различные
орнамент или предметное
д.);
произведения культуры и
изображение;
* владеет разными способами
искусства;
* положительно эмоционально вырезания (из бумаги, сложенной
* эмоционально положительно относится к изобразительной
гармошкой, сложенной вдвое и т.
относится к изобразительной
деятельности, ее процессу и
п.);
деятельности, ее процессу и
результатам;
* знает основные цвета и их
результатам;
* знает материалы и средства,
оттенки, смешивает и получает
* знает используемые в
используемые в процессе
оттеночные цвета красок;
изобразительной деятельности изобразительной деятельности, * понимает доступные
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предметы и материалы
(карандаши, фломастеры,
кисти, бумага, краски, мел,
пластилин, глина и др.) и их
свойства;
* владеет некоторыми
операционально-техническими
сторонами изобразительной
деятельности, пользуется
карандашами, фломастерами,
кистью, мелом, мелками;
рисует прямые, наклонные,
вертикальные и
горизонтальные, волнистые
линии одинаковой и разной
толщины и длины; сочетает
прямые и наклонные линии;
рисует округлые линии и
изображения предметов
округлой формы; использует
приемы примакивания и
касания кончиком кисти;
* планирует основные этапы
предстоящей работы с
помощью взрослого;
* прислушивается к звучанию
погремушки, колокольчика,
неваляшки или другого
звучащего предмета; узнает и
различает голоса детей, звуки
различных музыкальных
инструментов;
* с помощью взрослого и
самостоятельно выполняет
музыкально-ритмические
движения и действия на
шумовых музыкальных
инструментах.

их свойства (карандаши,
фломастеры, кисти, бумага,
краски, мел, пластилин, глина и
др.);
* знает основные цвета и их
оттенки: оранжевый,
коричневый, фиолетовый,
серый, голубой;
* ориентируется на плоскости
листа (низ, середина, верх);
* соотносит части реального
предмета и его изображения,
показывает и называет их,
передает в изображении
целостный образ предмета;
* сотрудничает с другими
детьми в процессе выполнения
коллективных работ;
* внимательно слушает музыку,
понимает и интерпретирует
выразительные средства
музыки;
* проявляет желание
самостоятельно заниматься
музыкальной деятельностью

произведения искусства (картины,
иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка:
семеновская матрешка,
дымковская и городская игрушка);
* умеет определять замысел
изображения, словесно его
формулировать, следовать ему в
процессе работы и реализовывать
его до конца, объяснять в конце
работы содержание,
получившегося продукта
деятельности;
* эмоционально откликается на
воздействие художественного
образа, понимает содержание
произведений и выражает свои
чувства и эмоции с помощью
творческих рассказов;
* проявляет интерес к
произведениям народной,
классической и современной
музыки, к музыкальным
инструментам;
* имеет элементарные
представления о видах искусства;
* воспринимает музыку,
художественную литературу,
фольклор;
* сопереживает персонажам
художественных произведений.
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Физическое развитие:
Дети младшего дошкольного
Дети среднего дошкольного
возраста с ТНР
возраста с ТНР
* проходит по гимнастической * проходит по скамейке,
скамейке;
перешагивая незначительные
* ударяет мяч об пол и ловит
препятствия (например,
его двумя руками;
набивные мячи);
* отбивает мяч о землю одной
моторикой, выражает
рукой несколько раз подряд;
стремление осваивать
* продевает шнурок в ботинок и
различные виды движения
завязывает бантиком;
(бег, лазанье, перешагивание и * бегает, преодолевая
пр.);
препятствия: обегая кегли,
* обладает навыками
пролезает в обруч и др.;
элементарной ориентировки в * подбрасывает и ловит мяч
пространстве, (движение по
двумя руками с хлопком
сенсорным дорожкам и
(несколько раз);
коврикам, погружение и
* поочередно прикасается
перемещение в сухом бассейне большим пальцем к кончикам
и т. п.);
пальцев той же руки (от
* реагирует на сигнал и
мизинца к указательному и
действует в соответствии с
обратно);
ним;
* выполняет двигательные
* выполняет по образцу
цепочки из трех-пяти
взрослого, а затем
элементов;
самостоятельно простейшие
* самостоятельно
построения и перестроения,
перестраивается в
физические упражнения в
звенья с опорой на ориентиры;
соответствии с указаниями
* выполняет общеразвивающие
инструктора по физической
упражнения, ходьбу, бег в
культуре (воспитателя);
заданном темпе;
* стремится принимать
* выполняет движения с
активное участие в подвижных речевым и музыкальным
играх;
сопровождением (по образцу,
* использует предметы
данному взрослым,
домашнего обихода, личной
самостоятельно);
гигиены, выполняет
* элементарно описывает по
орудийные действия с
вопросам взрослого свое
предметами бытового
самочувствие, может привлечь
назначения с незначительной
внимание взрослого в случае
помощью взрослого;
плохого самочувствия, боли и т.
* с незначительной помощью
д.;
взрослого стремится
* самостоятельно и правильно
поддерживать опрятность во
умывается, моет руки,
внешнем виде, выполняет
самостоятельно следит за своим

Дети старшего дошкольного
возраста с ТНР
* выполняет основные виды
движений и упражнения по
словесной инструкции
взрослых;
* выполняет согласованные
движения, а также
разноименные и
разнонаправленные движения;
* выполняет разные виды бега;
* сохраняет заданный темп
(быстрый, средний, медленный)
во время ходьбы;
* осуществляет элементарное
двигательное и словесное
планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
* знает и подчиняется правилам
подвижных игр, эстафет, игр с
элементами спорта;
* владеет элементарными
нормами и правилами здорового
образа жизни (в
питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
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основные культурногигиенические действия,
ориентируясь на образец и
словесные просьбы взрослого.

внешним видом, соблюдает
культуру поведения за столом,
самостоятельно одевается и
раздевается, ухаживает за
вещами личного пользования.

2. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательных областей
Содержание
образовательной
деятельности
Программы
включает
совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти основным направлениям – социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и
средств,
представленных
в
образовательных
программах,
методических
пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей
(законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности
могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия),
различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр,
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или
детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;
праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных
моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов
деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с
учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов
Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в
соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер
взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых
результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2.
Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
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Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными особенностями
воспитанников
Направления развития
и образования детей
Формы работы
(далее
образовательные
области):
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Физическое развитие
 Игровая беседа с элементами  Физкультурное занятие
 движений
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Беседа
 Интегративная деятельность
 Рассказ
 Упражнения
 Чтение
 Экспериментирование
 Рассматривание.
 Ситуативный разговор
 Интегративная
 Беседа
 деятельность
 Рассказ
 Контрольно Чтение
 диагностическая
 Проблемная ситуация
 деятельность
 Спортивные и
 физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность
 взрослого и детей
 тематического характера
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация
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Социальнокоммуникативное

Речевое развитие

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем
игра
 Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Поручение
 Дежурство.















Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра










































Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра
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Познавательное
развитие















Художественно –
эстетическое
развитие

 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
 Экспериментирование со
звуками
 Музыкально-дидактическая
игра
 Разучивание музыкальных
игр и танцев
 Совместное пение

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация



































Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для
познавательноисследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и
их
оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки
Музыкально - дидактическая игра
Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
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Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра

Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.
В
части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной)
Программы представлены парциальные образовательные программы, методики, формы
организации образовательной работы.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема;
вариативной части не более 40%. Содержание Программы отражает следующие аспекты
образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
- характер взаимодействия со взрослыми;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО,
обозначающая цели и задачи образовательной области.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование навыков взаимоотношений с окружающими
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры,
побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе,
внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам,
уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.
Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми
преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя,
ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле,
преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре.
Воспитание на самобытной культуре русского народа.
Развитие игровой и театрализованной деятельности
Подвижные игры.
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с
элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать
результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность,
ловкость.
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Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в
организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.
Сюжетно-ролевая игра
Сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры,
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты,
необходимые для проведения игры.
Театрализованные игры
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться,
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным
сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
Совместная трудовая деятельность
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность,
самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.
Формирование основ экологического сознания
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на
улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком
домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять
представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и
Животными
Задачи адаптированной Программы
Социализация, развитие
Ребенок в семье и
Самообслуживание,
Формирование
общения, нравственное
сообществе,
самостоятельность,
основ безопасности
воспитание
патриотическое
трудовое воспитание
воспитание
* Привлечения внимания * Участие в
* Организация
Проигрывание
детей друг к другу;
специальных играх и
практической
моделей поведения:
* Оказание
упражнениях,
деятельности детей с
* Пользование
взаимопомощи;
направленных на
целью формирования у общественным
* Участие в
развитие представления них навыков
транспортом;
коллективных
о самом себе,
самообслуживания,
* Правила
мероприятиях;
окружающих взрослых определенных навыков безопасности
и сверстников;
хозяйственно-бытового дорожного
* Пробуждать интерес к труда и труда в
движения;
творческим
природе;
* Домашняя
проявлениям в игре и
* Ознакомление детей
аптечка;
игровому общению со
с трудом взрослых, с
* Пользование
27

сверстниками;
* Развивать
доброжелательное
отношение к близким
людям – любовь к
родителям,
привязанность и
доверие к воспитателю,
симпатию к другим
детям.

ролью труда в жизни
людей;
* Воспитание уважения
к труду;
* Обучение умению
называть трудовые
действия, профессии и
некоторые орудия
труда;
* Обучение уходу за
растениями,
животными;
* Обучение ручному
труду;
* Изготовление
коллективных работ;
* Формирование
умения применять
поделки в игре.
Виды деятельности:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

электроприборами;
* Поведение в
общественных
местах;
* Сведения о
предметах или
явлениях,
представляющих
опасность для
человека.

Сюжетно-ролевые игры;
Театрализованные игры;
Игры-драматизации;
Процесс обучения;
Быт;
Сюжетно-ролевые игры;
Театрализованные игры;
Игры-драматизации;
Процесс обучения;
Быт;
Дидактические игры.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов:
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов;
Выполнение поручений, заданий;
Дежурства;
Навыки самообслуживания;
Помощь взрослым.
Самостоятельная деятельность детей:
Дидактические игры.
Творческие игры.
Просмотр мультфильмов.
Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым
сказкам и потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, декоративноприкладного, изобразительного);
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–
–
–
–

Индивидуальные игры;
Совместные игры;
Все виды самостоятельной деятельности;
Общение со сверстниками.

Познавательное развитие:
Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности,
усвоение обогащений знаний о природе и обществе; развитие познавательных процессов.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ОВЗ обеспечиваются
процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти и соответственно выдвигаются
следующие задачи познавательного развития:
– Формирование и совершенствование перцептивных действий;
– Ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
– Развитие внимания, памяти;
– Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Задачи адаптированной Программы:
Сенсорное развитие
Развитие познавательноисследовательской и
конструктивной деятельности
 Формирование полноценных
 Формирование правильного
представлений о внешних
восприятия пространства;
свойствах предмета, его форме,
 Формирование целостного
цвете, величине, запахе, вкусе,
восприятия предмета;
положении в пространстве и
 Развитие мелкой моторики
времени;
рук;
 Развитие мыслительных
 Развитие зрительнопроцессов: отождествления,
двигательной координации;
сравнения, анализа, синтеза,
 Развитие любознательности,
обобщения, классификации и
воображения.
абстрагирования;
 Расширение запаса знаний и
 Стимулирование развития всех представлений об окружающем
сторон речи: номинативной
мире.
функции, фразовой речи,
способствует обогащению и
расширению словаря.

–
–
–
–
–
–
–

Формирование элементарных
математических
представлений
 Обучение умению
сопоставлять, сравнивать,
устанавливать соответствие
между различными
множествами и элементами
множеств;
 Обучение ориентироваться
во времени и пространстве.

Виды деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность;
Предметно-практическая деятельность;
Конструктивная деятельность;
Модельная деятельность;
Ознакомление с предметным окружением;
Ознакомление с социальным миром;
Ознакомление с миром природы.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
– Свободные диалоги в играх;
– Наблюдения при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов;
– Ситуативное общение со сверстниками.
Самостоятельная деятельность детей
– Самостоятельное чтение коротких стихотворений;
– Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений;
– Сюжетно-ролевые игры;
– Рассматривание книг и картинок;
– Раскрашивание раскрасок;
– Развивающие настольно-печатные игры;
– Игры на прогулке;
– Дидактические игры.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение
воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов
чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе
сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
Развитие психических функций
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении
предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность
обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения,
исключать стереотипность мышления.
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская деятельность
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и
качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.
Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать
умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату
рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе,
желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и
инструментах, используемых представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники
безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме)
микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить
пользоваться планом детского сада и участка.
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Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о
Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать
чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о
государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении
космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе;
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему
живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать
основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.
Развитие математических представлений
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в
натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового
счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях.
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык
называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число
на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и
придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими
знаками: «+», «– », «=».
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине,
ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — четырем
признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры.
Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части
целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур,
воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур:
квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб,
шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на
равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в
пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее,
правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях.
Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и
месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц,
месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение
устанавливать возрастные различия между людьми.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие словаря
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об
окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными
суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от
глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словамиантонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать
слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами,
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими
моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками
значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными
предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий,
причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена
прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными
суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде,
числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень
имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации
действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия,
причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки
составления графических схем таких предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в
предыдущей группе.
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Развитие фонетико-фонематической системы языка
и навыков языкового анализа и синтеза
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и
плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо,
шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших
текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза.
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных закрытыми слогами
(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными словами со
стечением согласных в начале конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя
стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звук слоговой структурой
(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и
согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту
образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять
эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
Обучение грамоте
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение
правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв
из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные
буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с
буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
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Развитие связной речи и речевого общения
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и
познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или
кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и
объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать
навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с
описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным
событием.
Задачи адаптированной Программы:
Развитие
словаря

Воспитание
звуковой
культуры речи

Формирование
грамматическо
го строя речи

Развитие
связной речи

*
Обогащение
и
активизация
словарного
запаса;
*
Обогащение
номинативно
го,
предикативно
го словаря.

* Развитие
речевого слуха;
* Обучение
правильному
звукопроизношен
ию;
* Воспитание
орфоэпической
правильной речи;
* Овладение
средствами
выразительности
речи (тембр,
интонация, темп,
ударение, сила
голоса).

* Развитие
морфологичес
кой стороны
речи;
*
Формирование
функции
словообразова
ния и
синтаксиса.

* Развитие
диалогическо
й речи;
* Развитие
умения
слушать и
понимать
обращенную
речь;
* Развитие
умения
вступать в
разговор и
поддерживать
его;
* Развитие
умения
отвечать на
вопросы и
спрашивать
самому,
объяснять,
пользоваться

Формирован
ие
элементарно
го
осознавания
явлений
языка и речи
*
Обеспечени
е
подготовки
детей к
обучению
грамоте,
чтению и
письму.

Развитие
фонематическ
ого слуха,
развитие
мелкой
моторики
* Развитие
фонематическ
ого слуха,
анализа и
синтеза;
мелкой
моторики.
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разнообразны
ми
языковыми
средствами;
* Развитие
монологическ
ой речи;
* Развитие
умения
слушать и
понимать
связные
тексты,
пересказывать
их;
* Умение
строить
самостоятельн
ые
высказывания
разных типов.
Виды деятельности
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Игра;
Занятия по физическому воспитанию;
Рисование;
Лепка;
Конструирование;
Аппликация;
Музыкальные занятия;
Свободная деятельность.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Свободные диалоги в играх;
Наблюдения при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов;
Ситуативное общение со сверстниками.
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельное чтение коротких стихотворений;
Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений;
Сюжетно-ролевые игры;
Рассматривание книг и картинок;
Раскрашивание раскрасок;
Развивающие настольно-печатные игры;
Игры на прогулке;
Дидактические игры.
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Наиболее значимым видом деятельности по развитию речи является чтение художественной
литературы. Художественная литература позволяет восполнить недостаточность общения детей с
ТНР с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.
Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей,
происходящими событиями; побуждают их к оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение
художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение
детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.
Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых
умений, будет эффективным, если соблюдать ряд условий:
 Выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания
жизненному опыту детей;
 Предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию
литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения
произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;
 Подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
 Организовывать драматизации, инсценировки;
 Демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;
 Проводить словарную работу;
 Адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого
развития ребенка;
 Предлагать детям отвечать на вопросы;
 Предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации у прочитанному тексту,
пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.
Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение,
интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной
логопедической работы с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата и минимальными
дизартрическими расстройствами.
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя речи, развитие связной
речи представляет большую сложность для детей с ТНР. Грамматические категории
характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический
строй практически путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной
речи освоение грамматических форм у детей с ТНР необходимо создание специальных условий –
разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала,
включение предметно-практической деятельности. Преодоление нарушение звукопроизношения у
детей с ТНР проходит на индивидуальных занятиях с учителем-логопедом.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача – формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении
решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых
стимулирует у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения
выражать в художественных образах свои творческие способности.
Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения,
оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.
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Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к
поэтическому слову, любовь к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ,
стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или
коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных
играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка»,
«Кот, петух и лиса».
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции,
назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений конструктивной деятельности,
самостоятельно находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно планировать
сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога,
городской перекресток и т. п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими
конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных
материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в
Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)
Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить
высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных
произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование
представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков,
скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым
признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму,
величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном
рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при
украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных
сюжетных рисунков.
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Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение
составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить
технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного
искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке.
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать
умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.
Музыкальное развитие
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной
музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость,
музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера,
звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и
выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных
инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление
применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.
Слушание
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства переживания в
процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие
образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части
произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать
любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М.
Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен,
Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования,
певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения).
Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой
октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.
Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и
самостоятельно придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на
предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении
образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения
на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни,
произведения композиторов-классиков.
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Основные направления работы в данной образовательной области:
Задачи ДОУ
Художественное творчество
Музыка
Основная цель – обучение детей созданию
Основная цель – слушанье детьми музыки,
творческих работ.
пение, выполнение музыкально - ритмических
Лепка:
движений, танцы, игра на музыкальных
– Развитие мелкой моторики;
инструментах
– Развитие точности выполняемых движений;
– Знакомство с различными материалами и их
свойствами;
– Аппликация:
– Развитие конструктивных возможностей;
– Формирование представлений о форме,
цвете.
– Рисование:
– Развитие манипулятивной деятельности и
координации рук;
– Укрепление мышц рук
Виды деятельности
– Изобразительная деятельность;
– Рисование;
– Лепка;
– Аппликация;
– Музыкальные виды деятельности.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
– Прослушивание музыки в повседневной жизни, в игре, в досуговой деятельности, на
прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики;
– Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире.
Самостоятельная деятельность детей
– Рисование;
– Лепка;
– Конструирование;
– Рассматривание картин и иллюстраций;
– Игра на детских музыкальных
инструментах;
– Прослушивание музыки.
В зависимости от степени сохранности слуха, зрения, двигательной сферы ребенка и его
интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий,
максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность),
продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий
или названий предметов, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы
инструкции.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель – совершенствование функций формирующего организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть
предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых
учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались общие и
коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме,
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по
физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные
коррекционные задачи:
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание,
прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной
системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости,
гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия,
умения проявлять силу и выносливость).
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность,
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной
деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах
(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием
колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в
полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой,
врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад,
скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с
выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с
заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками,
с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на
скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами
(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и
группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и
перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне
гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по
гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по
веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми
глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки
на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре —
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кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой
педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания
и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по
бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь
руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и
подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания
под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по
вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и
ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со
страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой,
с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с
песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки
выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и
назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на
мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение
спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см).
Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через
большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и
ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за
головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах,
через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с
поворотами; отбивания мяча на месте с продвижением вперед, змейкой между предметами.
Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей;
метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в
колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из
одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по
порядку», на «первый-второй», равняться колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне,
в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на
месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию
пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и
воображение.
Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные
мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей
тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
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Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки
вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать
плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками.
Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти
руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение
«Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать
туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.
Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и
снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться
лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на
одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь,
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно
размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном
велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по
ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.
Спортивные игры
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон
(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами
соревнования.
Формирование основ здорового образа жизни
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов,
совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к
изменяющимся условиям внешней среды.
Описание планируемых результатов освоения АОПДО воспитанниками с учетом
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) воспитанников представлено в
рабочих программах групп.

–
–
–
–
–

Задачи адаптированной Программы
Формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материала, а также
назначения предметов;
Развитие речи посредством движения;
Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности,
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
Виды деятельности
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Двигательная (в помещении) деятельность;
Двигательная и спортивная деятельность (на прогулке).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Оздоровительные прогулки;
Комплексы закаливающих процедур;
Утренняя гимнастика;
Упражнения и подвижные игры во второй половине дня.
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельные подвижные игры;
Игры на свежем воздухе;
Спортивные игры и занятия.

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну
друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползанье; метание; общеразвивающие
упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног; на координацию движений, на
формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных
игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положительных
форм взаимодействия между детьми.
Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений представлена
следующими парциальными образовательными программами, образовательными технологиями:
- «Социокультурные истоки», под ред. И. А. Кузьмина, - М.: Издательский дом «Истоки», 2009
- 2017. Основная цель – заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также
присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным
ценностям России. Программа позволяет сформировать у детей целостное отношение о ближайшей
социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; подвести их к пониманию
существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего;
стимулирует мотивацию к самосовершенствованию формирующейся личности ребенка.
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», под редакцией Р.Б.Стеркиной,
О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.Программа предполагает
решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного
поведения в различных неожиданных ситуациях. Ее цели — сформировать у ребенка навыки
разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в
городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и
другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ
экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. В силу особой значимости
охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее
принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской
местности, сезонности, возрастной адресованности.
- «Развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой–– М.: Издательство Института Психотерапии,
2001.В основе программы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на
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решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны
речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе на решение
главной задачи — развитие связной речи. Основным принципом разработанной системы является
взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных
сочетаниях. В предлагаемой программе раскрываются основные направления речевой работы с
детьми дошкольного возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные примеры и некоторые
методические приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка.
Авторская программа Кузина А.В., Коновалова Н. В. «Феникс – шахматы для
дошкольников» направлена на интеллектуальное развитие ребѐнка. Целью программы является
развитие логического мышления, концентрации внимания, укрепления памяти, развитие
изобретательности. Программа предполагает не сколько обучение, сколько привитие детям
интереса к шахматам, знакомство с азами древней игры. В процессе такого знакомства малыши
получат небольшие исторические сведения, узнают о шахматной доске, секретах шахматных фигур,
правилах игры, важнейших терминах и т.д
.
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОПДО
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов
и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей).
Воспитательно-образовательный процесс в детском саду подразделен на 4 составляющих:
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту «организованная образовательная деятельность»);
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и
зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных
и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей с ОВЗ, определяется целями и задачами Программы и реализуется в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности как сквозных механизмах развития ребенка):
в раннем возрасте (1 год - 3 года):
- образовательные предложения для целой группы (занятия) с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии
детей;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с
взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии
детей;
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка
и пр.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом
развитии детей;
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов;
- рассматривание картинок с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом
и/ или психическом развитии детей;
- двигательная активность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/
или психическом развитии детей;
- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
- использование образовательного потенциала режимных моментов с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
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для детей дошкольного возраста (3 года - до прекращения образовательных
отношений) - ряд видов деятельности, таких как:
- образовательные предложения для целой группы (занятия) с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии
детей;
- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии
детей;
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/
или психическом развитии детей;
- восприятие художественной литературы и фольклора с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии
детей;
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/
или психическом развитии детей;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии
детей;
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии
детей;
- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники,
социальные акции и т. п.,
- использование образовательного потенциала режимных моментов с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей.
Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей направленности
детей от 5 до 7 лет с фонетико-фонематическими нарушениями речи
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным интеллектом
представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или
отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики,
грамматики, фонетики. Степень выраженности названных отклонений может быть различной
(от I до III уровня). Контингент в ДОУ воспитанников в логопедической группе с общим
недоразвитием речи имеет III уровень речевого развития, при этом у детей типичными
являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи: значительное
отставание в проявлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизмы,
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нарушение звукопроизношения, недостаточность фонематического восприятия. В ДОУ
имеется учебная рабочая программа учителя-логопеда, которая предназначена для обучения и
воспитания детей с III уровнем речевого развития с нормальным слухом и интеллектом.
Система обучения воспитанников 6-7 года жизни с ОНР в условиях логопедической группы
детского сада разработана на основе программы:
– Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей с фонетикофонетическим недоразвитием речи 5-7 лет» - М.; 1998,
Используются следующие технологии и методические рекомендации:
- учебно-методического пособия «Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и
обучение» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой (рекомендовано Управлением специального
образования Министерства общего и профессионального образования РФ),
- учебно-методического пособия «Коррекционное обучение и воспитание детей
шестилетнего возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной
(рекомендовано Министерством образования РСФСР),
- учебно-методических пособий Т. А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», «В
первый класс без дефектов речи»,
- «Системы коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи», программы коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет,
переработанной и дополненной в соответствии с ФГОС Н.В. Нищевой,
- образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,
- здоровьесберегающие технологии Э.Аветисова, А.Бейтса, М.Ю.Картушиной,
В.В.Цвынтарного, А.Бирюкова, Н.Лопатиной, Т.Ткаченко.
Основные принципы организации коррекционной системы обучения и воспитания детей
с ОНР:
Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий
формирования речевой функции ребенка, (учет закономерностей развития детской речи в
норме).
Принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения
вторичных отклонений.
Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных
компонентов речи: взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексикограмматических компонентов языка (единство названных направлений и их
взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов
позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие
фонематического восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и
морфологической системы словообразования и словоизменения.
Принцип индивидуально-дифференцированного подхода в логопедической работе, что
предполагает, с одной стороны учет индивидуальных особенностей детей с различной
структурой речевого нарушения, а с другой – особенности группы в целом.
Принцип опоры на ведущую деятельность дошкольного возраста. Особое место в системе
коррекции должны занимать развивающие дидактические игры.
Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания, что означает
необходимость специального внимания к развитию речи как основного средства
коммуникации, а также целенаправленного формирования навыков общения со взрослыми и
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сверстниками.
Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают
зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других
психологических процессов. Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те
психологические особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют
эффективной коррекции их речевой деятельности.
Цели коррекционного обучения: устранение речевого дефекта детей и предупреждение
возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым
недоразвитием, что формирует готовность к обучению детей в общеобразовательной школе.
Общие задачи коррекционного обучения:
1. Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной деятельности в
условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного развития.
2. Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей.
3. Проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития.
4. Стимулировать и обогащать развитие речи во всех видах деятельности.
5. Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении
на начальном этапе.
Коррекционная работа по преодолению общего недоразвития речи реализуется в
специализированной группе дошкольного учреждения. Весь процесс коррекционного
обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой
системы включаются в непосредственное общение. Детей учат применять отработанные
речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные
навыки в разных видах деятельности. Преодоление общего недоразвития речи у
дошкольников осуществляется путем использования поэтапной системы формирования речи.
Основная форма коррекционного обучения: логопедическая образовательная
деятельность, где систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и
подготовка к школе.
Содержание коррекционной работы с детьми определяется исходя из представления об
общем недоразвитии речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом:
речевой аномалии, при которой страдает формирование всех компонентов речевой системы:
словаря, грамматического строя, звукопроизношения. Вся коррекционная работа составлена с
учетом реализации межпредметных связей: с работой воспитателей логопедических групп по
разделам: познавательное развитие, ознакомление с окружающим, изобразительная
деятельность. Интеграция в общую структуру коррекционной работы здоровьесберегающих
технологий (пальчиковой гимнастики, зарядки для глаз, самомассажа лица и кистей рук,
упражнений для развития дыхания и физкультминуток) позволяет успешно решать на
коррекционных занятиях такие проблемы, как предупреждение переутомления, обеспечения
переключения с одного вида деятельности на другой, стимуляцию произвольного внимания и
повышение общей работоспособности.
Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей направленности с
детьми синдрома Дауна от 5 до 7 лет
Полноценное развитие ребѐнка как неотъемлемое право человека и одна из
важнейших задач образования на современном этапе требует поиска наиболее эффективных
путей достижения этой цели. Защита прав человека, на охрану и укрепление здоровья, на
48

свободное развитие в соответствии с индивидуальными возможностями становится сферой
деятельности, в которой тесно переплетаются интересы различных специалистов.
Поддержка ребенка с синдромом Дауна - это целый комплекс проблем, связанных с
его выживанием, лечением, образованием, социальной адаптацией и интеграцией в общество.
Целенаправленная система социально-педагогических мероприятий, включение ребенка с
синдромом Дауна в коррекционно-образовательный процесс с раннего возраста, повышает
уровень развития, способствует социальной активности ребенка. Благоприятное сочетание
компенсаторных возможностей организма с правильно подобранными программами на
каждом этапе обучения, эффективными формами еѐ организации могут в значительной мере,
а иногда и полностью нейтрализовать действие первичного дефекта на ход психофизического
развития ребенка.
Индивидуальная программа сопровождения ребенка с синдромом Дауна составлена с
учетом примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы и Программы дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта / Авт. Е.А. Екжанова, Е.А.
Стребелева.
Программа рассчитана на один учебный год. Использование программы предполагает
большую гибкость. Время освоения программы строго индивидуально и зависит от целого
комплекса причин, определяющих структуру нарушения у данного ребенка.
Содержание материала данной программы построено в соответствии с принципом
концентричности. Это означает, что ознакомление с определенной областью
действительности от этапа к этапу усложняется, то есть тема остается, а содержание
раскрывает сначала главным образом предметную, затем функциональную, смысловую,
стороны, затем сферу отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между
внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, в программе
прослеживаются и линейные, межпредметные связи между разделами. В одних случаях это
связь тематическая, в других общность по педагогическому замыслу. Таким образом,
обеспечивается повторность в обучении ребенка, что позволит сформировать у него
достаточно прочные знания и умения.
Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей направленности с
детьми заболеванием ДЦП от 5 до 7 лет
Цель программы: Развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей; всестороннее развитие психических познавательных
процессов.
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в
их развитии, в том числе речевом, а также профилактика вторичных нарушений, развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
С целью эффективной реализации этих направлений ДОУ ставит перед собой следующие
цель и задачи.
Цель: Обеспечить построение целостного коррекционно-развивающего -психологопедагогического процесса , направленного на полноценное всестороннее развитие ребѐнка
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое), максимально обеспечивающего создание условий для развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, его позитивной социализации, личностного
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развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи:
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 Осуществлять раннюю диагностику, определять пути профилактики и координации
психических нарушений (своевременно выявлять детей с трудностями адаптации,
обусловленными ОВЗ);
 Определять особые образовательные потребности детей с ОВЗ;
 создание благоприятных условий пребывания детей в ДОУ в соответствии с
современными образовательными, гигиеническими требованиями и требованиями
безопасности;
 внедрение в образовательный процесс эффективных педагогических технологий
дошкольного образования, направленных на личностное развитие воспитанников, на
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей, на подготовку к
обучению в школе;
 разработка оптимальной модели образовательного процесса, обеспечивающей развитие
специфических для дошкольного возраста видов деятельности (игровая, коммуникативная,
самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательно-исследовательская,
восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование из разного материала,
изобразительная, музыкальная, двигательная);
 обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс;
 разработка и внедрение технологии подгруппового и группового взаимодействия
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;
 обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей, развитие активных форм вовлечения родителей в
образовательный процесс ДОУ.
Организованная образовательная деятельность:
 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые,
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игрыдраматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;
 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;
 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и
событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
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 проектная
деятельность,
познавательно-исследовательская
деятельность,
экспериментирование, конструирование;
 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.;
 тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского
творчества, уголков природы;
 викторины, сочинение загадок;
 инсценировки и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений,
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев,
цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;
 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на
тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания,
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры,
связанные с восприятием музыки;
 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных
инструментов;
 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;
 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений,
показ ребѐнком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление
плясок под народные мелодии, хороводы;
 физкультурные занятия,
игровые, сюжетные, тематические (с одним видом
физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики,
конструирования), контрольно – диагностические, учебно-тренирующего характера,
физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных
песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы
прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку,
игровые беседы с элементами движений.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:
 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки,
мытьѐ рук прохладной водой перед каждым приѐмом пищи, полоскание рта и горла после
еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные
ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине
дня;
 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных
моментов, подчѐркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания,
дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и
уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр
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и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков
безопасного поведения при проведении режимных моментов;
 познавательное развитие, речевое развитие: создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций,
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и
гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения ( пользы
закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);
 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни
детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при
проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным
звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности
оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек.
Самостоятельная деятельность детей:
 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;
 познавательное развитие, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно - ролевые игры,
рассматривание книг и картинок: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,
развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, авторские дидактические игры
(развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки);
 художественно-эстетическое
развитие:
предоставление
возможности
детям
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине
дня), рассматривание репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть
на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и др.), слушать музыку.
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми
видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с
учетом базовых принципов ФГОС ДО, т. е. обеспечивают активное участие детей с ОВЗ в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
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2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений
развития воспитанников ДОУ
В соответствии с ФГОС дошкольного образования коррекционная работа с детьми с ОВЗ,
осваивающими программу, должны учитывать особенности развития и специфические
образовательные потребности каждой категории детей.
Проектирование коррекционной работы осуществляется на основе принципа
комплексности как единства решения разнообразных коррекционно-развивающих задач в
рамках конкретной формы работы.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования коррекционная работа с детьми с ОВЗ,
осваивающими программу, должны учитывать особенности развития и специфические
образовательные потребности каждой категории детей.
Проектирование коррекционной работы осуществляется на основе принципа
комплексности как единства решения разнообразных коррекционно-развивающих задач в
рамках конкретной формы работы.
Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми
с тяжелыми нарушениями речи
Формы
коррекционной
работы

Содержание коррекционной работы

Группы компенсирующей направленности детей
Коррекция дыхания. Развитие мелкой моторики рук, слухового
Утренняя
внимания, двигательной активности, ориентировки в пространстве.
гимнастика
Пробуждение
под Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоциональноположительный настрой детей на дальнейшую деятельность во
музыку
второй половине дня.
Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания.
Коррекционная
гимнастика
в Ориентировка в пространстве.
постели,
на
дорожках
«здоровья»
щадящий
режим
закаливания
Закрепление навыков, полученных на коррекционных занятиях.
Дидактические
игры
Сюжетно – ролевая Обогащение лексики. Формирование связной речи. Развитие
коммуникативной стороны речи.
игра
Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой моторики.
Индивидуальная
Формирование фонематического восприятия.
коррекционная
Развитие
работа по заданию Формирование сенсорного восприятия.
учителя – логопеда, познавательной сферы.
учителя
дефектолога
Коррекция и развитие эмоционально - волевой сферы
Индивидуальная
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коррекционная
работа по заданию
психолога
Досуги, праздники,
театрализованная
деятельность,
традиции
Прогулка
(подвижные игры)

Формирование адекватных эмоционально
Развитие общей и мелкой моторики.

-

волевых

реакций.

Коррекция психических процессов. Развитие двигательной
активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки в
пространстве, эмоционально - волевой сферы

Формы и методы физического развития и оздоровления детей с ОВЗ
№
1.

2.

3.

4.

Формы и методы
Обеспечение
здорового
ритма
жизни
Обеспечение работы
адаптационной
группы
кратковременного
пребывания
Проведение
физкультурно
оздоровительных
мероприятий

Содержание работы
Щадящий
режим
во
адаптационного периода:
- гибкий режим.
Щадящий
режим
во
адаптационного периода:
- гибкий режим.

Контингент детей
время Дети с заболеванием
органов пищеварения
и
эндокринной
время системы.

- обширное умывание;
- мытьѐ рук;
-игры с водой;
-посещение бассейна;
-босохождение;
-полоскание горла прохладной водой;
- ходьба по мокрым дорожкам
закаливание,
элементы
рефлексотерапии,
профилактика плоскостопия;
-прогулки;
-физкультурные
занятия
с
использованием здоровьесберегающих
технологий;
-воздушные ванны.
Использование
Комплекс психогигиенических
здоровьесберегающих мероприятий:
технологий в режиме -психодиагностика;
дня
-элементы аутотренинга и релаксации;
-психогимнастика;
-элементы арттерапии;
-элементы музыкотерапии;
-элементы сказкотерапии,
смехотерапии;

Дети с заболеванием
органов пищеварения
и эндокринной
системы.
Дети с фонетико –
фонематическими
нарушениями речи.
Дети со смешанными
специфическими
расстройствами
психологического
развития
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5.

Проведение
групповых
традиций в ДОУ
по эмоциональному
сближению детей

6.

Работа с детьми по
формированию
убеждений, привычек
здорового
образа
жизни

7.

Комплекс лечебнооздоровительных
мероприятий с
учетом
состояния
здоровья
каждого
ребенка

-индивидуальные и подгрупповые
занятия в кабинете психологической
разгрузки, направленные на коррекцию
познавательных
процессов
и
эмоциональной сферы;
-фитодизайн;
-обеспечение благоприятного
психологического климата в ДОУ;
-игровой массаж;
-релаксационные игры;
-пальчиковые игры Бардышевой Т.Ю.;
-пальчиковый массаж Крупенчук О.И.;
-артикуляционная гимнастика
-корригирующие упражнения Останько
Л.В.;
-физминутки Ковалько В. И., Вакуленко
Ю. А.;
-динамические паузы Авериной И.В.;
-дыхательная
гимнастика
Стрельниковой А. и Толкачѐвой Б.;
-звуковая гимнастика
-массаж биологически активных зон
Уманской А. А.;
гимнастика для глаз Базарного В.
«Новоселье
группы»,
«Мысленное
возвращение к прошедшему дню»,
«Сеансы»,
«Подарки»,
«Дружный
кружочек», «Сладкий вечер»,
«Встреча с интересными людьми»,
«Театральная пятница», «Шефство»,
«Дни Здоровья»
Проведение занятий
по
ознакомлению детей
со
строением
своего тела и правилами ухода за ним,
использование игровых методов при
формировании
культурно
–
гигиенических навыков.
-Сеанс фитоаэроионизации.
-рациональное питание.
-Курс общеукрепляющих средств:
эхинацея, иммунал, витамины.
-Курс поливитаминотерапии.
-Общее УФО по Кошкину.
-Фитотерапия.
-Биолакт.
-Курсы кислородных коктейлей.
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

-Минеральная вода.
-Физиолечение (по назначению врача)
-Плановые осмотры детей врачомпедиатром, врачом – эндокринологом.
Использования
Обучение релаксационносистемы «БОС – Диафрагмальному
дыханию
по
Здоровье»
ттехнологии «БОС - Здоровье»
Посещение сенсорной 2 раза в неделю
комнаты
Обеспечение условий 1 раз в неделю – врач- эндокринолог
для осуществления
1 раз в неделю – врач- педиатр
ежегодного
профилактического
осмотра
воспитанников
Отслеживание:
-фиксация заболевания;
- индивидуального
-профилактические мероприятия по
маршрута
простудным заболеваниям;
оздоровления ребенка -мероприятия
с
частоболеющими
детьми;
-результат.
Активизация
-обеспечение двигательного режима
двигательного
детей атрибутами и пособиями;
режима
-создание необходимой развивающей
среды;
-проведение подвижных игр, пеших
переходов во время прогулок;
-строгое соблюдение двигательного
режима и режима дня;
- проведение утренней гимнастики,
физкультминуток, игр с движениями
в свободной деятельности;
-хождение босиком на
занятиях
физкультурой, ритмикой, хореографией
Профилактическая
-постоянный контроль осанки;
работа
-контроль
дыхания
на
занятиях
повышенной двигательной нагрузкой;
-подбор мебели в соответствии с ростом
детей;
-профилактический прием оксолиновой
мази для носа;
-кварцевание;
-вакцинация против гриппа;
-употребление свежего чеснока и лука;
-употребление соков и фруктов (второй
завтрак)

Дети с заболеванием
органов пищеварения
и эндокринной
системы.
Дети с фонетико –
фонематическими
нарушениями речи.
Дети со смешанными
специфическими
расстройствами
психологического
развития

56

2.4. Взаимодействие специалистов ДОУ
Эффективность коррекционно-развивающей работы с ребѐнком ТНР во многом зависит
от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителялогопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное
составление перспективного планирования работы на текущий период во всех
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов,
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в
начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон
по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет
фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны
уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:
логопедические пятиминутки;
подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
индивидуальная работа;
рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности
воспитателя с
детьми
и
содержат
материалы по
развитию лексики,
грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации
поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза,
развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и
коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с
детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно
должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет
материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и
тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями
в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр
на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.
№ Содержание

Срок
исполнения
2 раза в неделю
2 раз в неделю

1
2

Посещение сенсорной комнаты
Занятия в кабинете «БОС-Здоровье»

3

Кондуктивные игры для детей с сахарным Ежедневно

Ответственный
Учитель-логопед
Специалист
«БОСЗдоровье»
Воспитатели групп
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4
5
6
7

диабетом
Щадящий
режим
двигательной
активности
Щадящая методика закаливания
7Занятия в игровом зале
Занятия психологической направленности

Постоянно
Постоянно
2 раза в неделю
1 раз в неделю

Воспитатели,
специалисты
Воспитатели
Воспитатели
Педагог- психолог

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через
проектную и познавательно-исследовательскую деятельность.
- Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим
планированием МАДОУ.
- Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из
видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир.
Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и
неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий,
проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания
окружающего мира.
Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение
следующих задач:
1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а
также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении.
Осуществление этой задачи, тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с
освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью
наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).
3. Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем
включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.
4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности,
самостоятельности.
5. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое
восприятие, переживания, связанные с красотой природы.
Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. Наблюдение
за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям
стать первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает. Детям
дошкольного возраста свойственна ориентация на познание окружающего мира и
экспериментирование с объектами и явлениями реальности. В возрасте «почемучек» дети
задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение
звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и
возможность самому достичь желаемого цвета и т. п. Опыты, самостоятельно проводимые
детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению полученных
действенным путем результатов. Создают условия для возможности сделать самостоятельные
выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя. Описание
способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом индивидуальных
особенностей воспитанников, представлено в рабочих программах групп.
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников ДОУ
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение,
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического
культурологического развития общества.
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка дошкольника в
рамках его траектории развития при реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования являются:
- наличие у родителей основной образовательной программы;
-информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в
основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:
• физическое развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• социально-коммуникативное развитие;
• художественно – эстетическое;
- информирование родителей о результатах освоения основной образовательной
программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, которые
сообщаются родителям в процессе индивидуального общения.
- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на
информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной
общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов:
- Персонализации получаемой информации. При реализации образовательной
программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных возможностях и
реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными
особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация должна охватывать
все пять направлений развития ребенка (здоровье и физическое, познавательное, речевое,
социально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая информация должна
интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном
ребенке.
- Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно - образовательный
процесс, направленный на реализацию инвариантной части основной образовательной
программы по своему характеру, является непрерывным и динамичным. Реальное отражение
этого процесса предполагает соответствующий характер информации.
- Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение
количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация —
это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени.
- Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной
точности и соответствия проблеме.
- Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных
слов или утверждений.
- Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства
объекта изучения (признаки, связи, измерения).
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- Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного
обмена сведениями между источниками информации и создание информационного
пространство, а сама информация выступает как информационное поле.
Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем
или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).
Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей
является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме онлайн или по
электронной почте.
Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели
индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о своем
ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное
учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о
физической подготовленности ребенка и др.,
Рассмотрим, формы информационного взаимодействия детского сада с родителями по
основным линиям развития ребенка.
Физическое развитие
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с
критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности
информации.
2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой
разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.)
3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
4. Создание специальных стендов.
Познавательное развитие
1.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательного
развития детей при их личной встрече с педагогом-психологом, учителем-логопедом или
через Интернет.
2.Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей
посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы
и участия в литературных, математических и др. праздниках.
3. Участие родителей в игротеках.
4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательным
развитием детей.
Речевое развитие
1.Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая
культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь).
2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования речевого
развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом или через
Интернет.
3. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательным
развитием детей.
Социально - коммуникативное развитие
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей
(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение
социальных норм и правил).
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2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или
через Интернет.
3. Использование современных средств передачи информации, например, передача
видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.
Художественно - эстетическое развитие
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с
последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.
2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из
различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов
детской деятельности.
3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной)
деятельности.
4. Организация Интернет - выставок с детскими работами.
Информацию, которую педагоги транслируют родителям, можно разделить на общую
(т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся
родителей каждого конкретного ребенка).
Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения,
планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-методических
материалов и др.
Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате
обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части основной
образовательной программы, и является конфиденциальной. Передача информации
производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной словесной
форме. В качестве дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть
Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной (письменной)
коммуникации с вне словесной (многочисленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также
визуальной и аудиальной.
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом,
являются:
• единый и групповой стенды;
• печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.);
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого
- педагогическая и др.);
• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;
• баннеры; к знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное
взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:
• паспорт здоровья;
• дневник достижений;
• специальные тетради с печатной основой;
• портфолио;
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих
формах:
• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно речевым развитием детей;
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• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно образовательных мероприятий;
• радиотрансляция;
• учебные видеофильмы;
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом
осуществляется:
• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;
• при проведении открытых занятий и совместных праздников;
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого
ребенка осуществляется:
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с
родителями;
• при общении по телефону.
Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество,
как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с другом в
режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение коммуникативного
пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления контакта
коммуникации его субъектов с реципиентами).
Педагогами ежемесячно заполняется циклограмма Взаимодействие с родителями по
образованию детей при непосредственном вовлечении их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (п.3.2.5.ФГОС ДО).
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательные области
Направления работы
Социально Знакомить родителей с достижениями и трудностями
коммуникативное развитие общественного воспитания в детском саду.
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.
Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей
успешную
социализацию,
усвоение
тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия
деструктивного общения в семье, исключающего родных для
ребенка людей из контекста развития.
Создавать мотивацию к сохранению семейных традиций и
зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка
с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например,
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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).
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.
Показывать значение развития экологического сознания как
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного
человека, всего человечества.
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 их на развитие у детей способности
видеть, осознавать и избегать опасности,
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.). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми,
расширяющему
границы
жизни
дошкольников
и
формирующему навыки безопасного поведения во время
отдыха.
Помогать планировать выходные дни с детьми, обдумывая
проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
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
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мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного
учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного
возраста.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и
развивающиеся в семьях воспитанников.
Знакомить 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.
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 городе.
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.
Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной различным профессиям, труду, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада,
ориентируясь на потребности и возможности детей и научнообоснованные принципы, и нормативы.
Обращать
внимание
родителей
на
возможности
интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать 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.
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
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готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным
местам, местам отдыха горожан (сельчан).
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.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.
Обращать внимание родителей на возможности развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность
для общения с ребенком, поводом для которого могут стать
любые события и связанные с ними эмоциональные состояния,
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др.
Показывать ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира,
обмена информацией и эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения, используя семейные
праздники, 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 ситуацию.
Привлекать, 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.
Показывать ценность домашнего чтения, выступающего
способом развития пассивного и активного словаря ребенка,
словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг
семейного чтения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями ребенка.
Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с
художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития
интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной
литературой при организации семейных театров, вовлечения его
в игровую деятельность, рисование.
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Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие
художественного вкуса ребенка.
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.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на
стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг,
проиллюстрированных вместе с детьми).
Побуждать поддерживать детское сочинительство.
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.
Поддерживать
стремление
родителей
развивать
художественную деятельность детей в детском саду и дома;
организовывать
выставки
семейного
художественного
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать 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.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных
искусств, выставочных залов, детской художественной галереи,
мастерских художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и
культуры в музыкальном воспитании детей.
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, детскородительских отношений.
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной
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музыкально-художественной деятельности 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, музыкальнолитературные вечера
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на
здоровье ребенка.
Информировать 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, сохранять и укреплять физическое и
психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр
соответствующих
художественных
и
мультипликационных фильмов.
Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
детском саду.
Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников.
Совместно с родителями и при участии медикопсихологической
службы
детского
сада
создавать
индивидуальные
программы
оздоровления
детей
и
поддерживать семью в их реализации. 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.
Ориентировать 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.
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Информировать родителей об актуальных задачах физического
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а
также о возможностях детского сада в решении данных задач.
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.
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).
Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом
специфики потребностей и образовательных инициатив семей воспитанников, представлено в
рабочих программах групп.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально - техническое обеспечение АОПДО
В дошкольной образовательной организации
№52 «Самолѐтик» функционирует
спортивный и музыкальный залы, бассейн, изостудия, театральная студия, сенсорная комната,
«Зимний сад», музей «Югра – наша малая Родина!», Музей «Русская горница».
Групповые комнаты располагаются на первом, втором и третьем этаже здания. Группа
включает в себя 4 помещения: приѐмную, игровую, спальную и комнату для умывания.
В каждой возрастной группе дошкольного учреждения создана развивающая предметнопространственная среда для детей с учѐтом различных видов деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения, соответствующие требованиям ФГОС для реализации основной
образовательной программы ДОУ.
Имеются в наличии пространства: для игры, конструирования, уединения и пр., а также
разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный
выбор детей.
Игровой материал периодически пополняется и обновляется.
Групповые помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам. Предметноигровая среда групп организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность
заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого
зонирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам.
Всѐ групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры.
Они знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты
для игр-инсценировок.
Мебель и оборудование в группах устанавливается так, чтобы каждый ребенок мог найти
удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния:
достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный
контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью
нами используется различная мебель, в т. ч. и разноуровневая: диванчик, кресла, мягкие
модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группах. Такая
организация пространства является одним из условий среды, которое дает возможность
педагогу приблизиться к позиции ребенка.
В развивающую предметно-пространственную среду каждой группы включены не только
искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме уголка природы в группе, где
дети наблюдают за растениями, воспитателями и детьми собран гербарий трав, цветов и
кустарников.
В уголках детского экспериментирования дошкольники играют с песком, водой, они
учатся фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок. Знакомство детей с
различными простейшими техническими средствами, помогающими познать мир (лупа,
магнит, весы и т. д.) также происходит в центре экспериментирования. Составлена картотека
опытов, есть инструкции, памятки, конспекты экскурсий, алгоритм ухода за комнатными
растениями.
В приѐмной организованы выставки детского творчества (рисунков, поделок).
Воспитатели с уважением относятся к продуктивной деятельности каждого ребенка. Дети
знают, где в группе можно хранить игрушки, «драгоценные» для них предметы, принесенные
из дома, незаконченные поделки и рисунки.
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Все возрастные группы, залы и кабинеты оснащены противобактериальными дезарами.
Стены ДОУ оформлены тематическими информационными стендами, фотовыставками,
детскими работами.
ДОО
оснащена
в
достаточной
степени
современной
детской
мебелью,
многофункциональными модулями, игрушками, учебно-дидактическими пособиями,
средствами информатизации, современными инновационными интерактивными средствами
(интерактивный пол в физкультурном зале и в кабинете учителя логопеда; мультимедийный
экран в музыкальном зале).
В ДОУ создана достаточная материально-техническая база, грамотно организована
развивающая предметно-пространственная среда. Во всех возрастных группах установлено
интерактивное оборудование, что позволяет педагогам в полном объеме использовать в
педагогической деятельности современные образовательные технологии.
Детский сад имеет широкополосный доступ к сети Интернет. На сегодняшний день
имеется 10 точек доступа.
Образовательное пространство ДОО оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими), соответствующими материалами, расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация образовательного пространства и
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в здании ДОО и на участке,
обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком
и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения
детей.
В ДОО имеются в наличии полифункциональные (не обладающие жестко закрепленным
способом употребления) предметы, в том числе природные материалы, пригодные для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре). Различные составляющие предметной среды ДОУ имеют
возможность для разнообразного использования, например, детская мебель, маты, мягкие
модули, ширмы и т. д.;
Предметно-пространственная среда ДОО легко трансформируется в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
В ДОО имеется свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности.
Материально – технические условия, созданные в дошкольной образовательной
организации, обеспечивают полноценное физическое и психическое, интеллектуальное
развитие детей, чувство комфортности и эмоционального благополучия всех участников
образовательного процесса: спортивный зал обеспечен необходимыми спортивными
предметами, тренажерами; бассейн для разминок оснащен игрушками, инвентарем для
организации занятий по обучению плаванию; имеются физкультурная площадка.
Музыкальный зал снабжѐн в достаточном количестве музыкальными инструментами.
Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся
сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями
свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами
деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, инсценировать
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сказки, устраивать игры-драматизации. Оснащение групповых комнат помогает детям
самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять
свое время и активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки.
Принцип активности, стабильности и динамичности развивающей среды тесно
взаимосвязан с принципом гибкого зонирования.
При организации предметно-пространственной развивающей среды в детском саду
необходима сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех педагогов ДОО.
Ведь разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка. Педагоги
дошкольной организации в свободное время рисуют, шьют, вяжут, придумывают интересные
игры, нестандартное оборудование для групп.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
В этих группах для детей раннего и младшего дошкольного возраста были приобретены
наборы муляжей фруктов, овощей, хлебобулочных изделий, продуктов, фигурки людей и
животных, шнуровки простые, книги для групп, куклы, грузовые и легковые автомобили,
мячи резиновые, комплекты кухонной посуды, комплекты разноцветных кеглей, куклы,
шнуровки, мячей, песочные наборы, машинки, коляски.
В группах детей среднего дошкольного возраста были приобретены: разнообразные виды
театра, маски и костюмы, музыкальные инструменты, дидактические игры различной
направленности, лего-конструкторы, материалы для художественно - эстетической
деятельности, образцы построек, мячи, шнуры, обручи, скакалки, куклы разного размера,
обновлена и пополнена уголок ряженья, обновлен и пополнен уголок экспериментирования.
В группах компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста
были приобретены фигуры людей и животных, мозаики, лото, домино, комплект настольно
печатных игр для детей старшего дошкольного возраста, грузовые и легковые автомобили,
сказочные и исторические персонажи, шнуровки различного уровня, тематические наборы с
карточками, комплекты воронок, музыкальные колокольчики, набор перчаточных кукол,
мешочки для метания, мячи резиновые. Систематически обновлялось и пополнялось
оборудование для художественно – эстетической деятельности воспитанников (бумага, белая,
цветная, точилка для карандашей, краски, кисти, карандаши, клей, пластилин и др.)
Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально
положительное отношение к дошкольной организации, желание посещать еѐ, обогащает
новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности,
способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.
С целью обеспечения современного уровня образовательного процесса в МАДОУ города
Нижневартовска ДС № 52 кабинеты и помещения оборудованы всем необходимыми
методическими материалами, игрушками, спортивным оборудованием и т. д.
Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, возрасту и физиологии детей. РППС ДОО
отвечает художественно-эстетическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, групп, а также территории,
прилегающей к ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего и
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного периода, охраны
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
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Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает возможность
общения, самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию
основной общеобразовательной программы, в том числе, необходимые условия для
организации инклюзивного образования, учет индивидуальных, учѐт возрастных
особенностей детей, национально-культурных и климатических условий.
Фонд методической литературы составляет 1000 экземпляров. Методическая литература
находится в методическом кабинете. Фонд детской художественной литературы – 300 экземпляров.
В детском саду оформлена библиотека с произведениями познавательной, художественной детской
литературой. В библиотеке с детьми проводятся литературные вечера, с прослушиванием
аудиозаписей произведений, с просмотром экранизации книг, фильмы об авторах детских
литературных произведений.
С целью оперативного и объективного информирования общественности о деятельности
МАДОУ, включение учреждения в единое информационно – образовательное пространство города
в ноябре 2011 года создан официальный Сайт детского сада в сети Интернет, который регулярно
обновляется в соответствие с требованиями законодательства
Задачи сайта:
формирование позитивного имиджа МАДОУ
обеспечение открытости деятельности МАДОУ;
создание и развитие единого информационно – образовательного пространства педагогов и
родителей;
реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;
систематическое информирование общественности и родителей воспитанников о развитии и
результатах деятельности МАДОУ;
развитие обратной связи с участниками образовательного процесса.
Задачи, решаемые сайтом МАДОУ достаточно разнообразны. Как показывает наш опыт,
только синтез различных программных сред и сервисов, творческий подход, профессионализм
позволяет создать ресурс, грамотно сочетающий в себе содержательность, доступность,
функциональность и современный дизайн, более активно и широко взаимодействовать с
родителями воспитанников и общественностью города.
В ДОУ имеет возможность пользования сетью Интернет, имеется 6 точек.

№
п
.
п
.
1
2

Технические средства и техническое оборудования
Тип техники
Место
установки
Корпус №
Корпус
Корпус №
Корпус №
1
№
3
4
2
Компьютер
Компьютерный
класс
(оборудовано
10 мест)

6

5

13
1

6

Ито
го

21
1
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БОС/ВОЛНА
4
3
7
СИРС
4
1
1
6
Многофункциональ
3
2
15
2
22
н
ое устройство
(МФУ)
Принтер
6
1
20
1
6
28
Документ-камера
5
4
8
4
7
21
Мультимедийн
13
4
15
5
8
37
оеоборудовани
е
Ноутбук
9
4
28
4
9
45
1
1
1
1
10 Интерактивный пол
4
1
2
1
11 Интерактивный
4
стол
5
4
5
6
12 Музыкальный
20
центр
6
1
5
1
13 Световой стол из
13
сосны для
рисования
песком
1
1
1
1
14 Сенсорная комната
1
(оборудована)
1
1
15 Зеркальная
2
фотокамера
2
16 Интерактивная
2
песочница
17 Цифровой
13
1
14
микроскоп
Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют требованиям,
определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют требованиям,
определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности.
Описание средств обучения по АОПДО в соответствии с направлениями развития
воспитанников, их возрастными особенностями, представлено в перечне игрового и учебнометодического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемом и утверждаемом приказом
заведующего.
В МАДОУ города Нижневартовск ДС №52 «Самолѐтик» имеется необходимая
материально-техническая база и развивающая предметно-пространственная среда для
создания комфортных условий и гармоничного развития детей с нарушением речи.
3
4
5
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Вид помещения. Функциональное
использования
Групповые комнаты:
 Сюжетно-ролевые игры;
 Самообслуживание;
 Трудовая деятельность;
 Самостоятельная творческая
деятельность;
 Ознакомление с окружающим миром;
 Сенсорное развитие;
 Развитие речи;
 Развитие элементарных математических
представлений

Перечень средств обучения и воспитания

 Дидактические материалы по сенсорике,
развитию речи, математике, обучению
грамоте;
 Муляжи овощей и фруктов;
 Календари погоды;
 Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с изображением
животных, птиц, насекомых, обитателей морей
и рек и т. д.;
 Детская мебель для практической
деятельности;
 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм.
Раздевалка:
 Выставка детского творчества;
 Информационно-просветительская
 Наглядно-информационные материалы для
работа с родителями (законными
родителей (законных представителей);
представителями)
 Информационный уголок.
Методический кабинет:
 Библиотека педагогической, методической
 Осуществление методической помощи
и художественной литературы;
педагогам;
 Библиотека периодических изданий;
 Организация консультаций, семинаров,
пособия для занятий;
педагогических советов;
 Опыт работы педагогов;
 Выставка дидактических и методических  Материалы консультаций, семинаров,
материалов для организации работы с детьми семинаров-практикумов;
по различным направлениям развития;
 Демонстрационный, раздаточный материал
 Выставка художественной литературы и для занятий с детьми;
игрового оборудования по всем разделам
 Иллюстрированный материал;
 Изделия народных промыслов: гжель,
хохлома и т.д.
 Игрушки, муляжи;
 Компьютер, принтер, компьютерный стол.
Кабинет логопеда:
Компьютерный стол, принтер, компьютер;
 Индивидуальные и подгрупповые
 Стол с большим настенным зеркалом;
коррекционно-развивающие занятия с
 Столы 2-х местные;
учителем-логопедом;
 Стулья для взрослых и детей;
 Консультативная работа с родителями
 Методическая и дидактическая литература
(законными представителями), педагогами по для коррекционно-развивающих занятий;
коррекции речи детей.
 Шкаф для методической литературы и
пособий и документации
Музыкальный зал:
Библиотека методической литературы,
сборники нот;
 НОД по музыкальному воспитанию;
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Тематические досуги;
Развлечения;
Утренники и праздники;
Родительские собрания

Физкультурный зал:
 НОД по физическому воспитанию

 Шкафы для использования пособий,
игрушек, атрибутов и прочего материала;
 Музыкальный центр;
 Пианино;
 Разнообразные музыкальные инструменты;
 Магнитофон;
 Детские и взрослые стулья.
 Физкультурное оборудование;
 Методическая литература.

Для реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования в
групповых помещениях, в залах, кабинетах и прогулочных участках имеется необходимое
обеспечение:
– игры и игрушки для воспитанников,
– учебно-методическое оборудование по речевому развитию,
– учебно-методическое оборудование по познавательному развитию,
– учебно-методическое
оборудование
по
социально-коммуникативному
развитию,
– учебно-методическое оборудование по физическому развитию,
– учебно-методическое оборудование по художественно-эстетическому развитию,
– уличное оборудование,
– технические средства обучения.
Для реализации программы в учреждении имеются методические материалы в
соответствии с реализуемыми программами. Для реализации обязательной части программы
имеются:
– учебно-методический комплект:
– наглядный и картинный материал;
– материалы для проведения мониторинга и др.
– для реализации формируемой части образовательной программы имеются:
– методические пособия,
– электронный кейс с практическими материалами,
– книги для детей по программе «От рождения до школы»;
– методические пособия и электронный кейс по программе «Экология для детей»
Используемая методическая литература
№ п/п
Наименование учебного пособия
Автор
1
Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2013. – с.;
Иншакова О. Б.
2
«Артикуляционная гимнастика для развития речи
Анищенкова Е.С.
дошкольников. Пособие для родителей и педагогов.
Программа обучения в детском саду». М.: АСТ:
Астрель, 2007 г.
3
«Гимнастика для язычка и пальчиков для девочек и
Крупенчук О.И.
мальчиков. Биоэнергоплатика для детей 5-6 лет». СПб.:
ЛИТЭРА, 2013 г.
4
«Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках».
Куликовская Т.А.
Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. М.:
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7

ГНОМ, 2014 г.
«Артикуляционно-пальчиковая гимнастика». Комплекс
упражнений. М.: АЙРИС ПРЕСС, 2011 г.
«Сборник логопедических упражнений. Старшая и
подготовительная группа». М.: ВАКО, 2011 г.
«Учим звуки». М.: СФЕРА, 2012 г.

8

«Уникальная методика развития речи дошкольника

9

«Фонетические рассказы. Составление рассказов по
сюжетным и предметным картинкам. Дифференциация
звуков». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 г.
«Говори правильно. Дидактические материалы». М.:
СФЕРА, 2017 г.
«Звуки. Я вас различаю! Настольные логопедические
игры-занятия для детей 5-7 лет». – М.: «Издательство
«ГНОМ и Д», 2005 г.
«Автоматизация звука в игровых упражнениях». М.:
ГНОМ, 2014 г.
«Домашняя тетрадь для закрепления произношения
звуков у детей 5-7 лет». М.: ГНОМ-ПРЕСС, 2014 г.
«Игротека речевых игр. Выпуск 9. Согласные твердые и
мягкие. Игры и упражнения по предупреждению
нарушений письменной речи у детей 5-7 лет». – М.:
«Издательство «ГНОМ», 2016 г.
"От рождения до школы".
Основная образовательная программа дошкольного
образования
Логопедический фольклор. Дразнилки, смешилки.
Говорим чисто. Отработка трудных звуков. – М.:
СФЕРА, 2016 г.
«Тексты и картинки для автоматизации и
дифференциации звуков». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2018 г.
«Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и
дифференциации звуков». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2016 г.
«Я умею различать звуки! Рабочая тетрадь по
дифференциации смешиваемых звуков с 5 до 7 лет». –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 г.
«Звуковые дорожки для закрепления звуков у детей и
взрослых». – М.:В. Секачев, 2015 г.
«Домики для звуков. Настольная печатная игра по
дифференциации и автоматизации твердых звуков и
мягких парных согласных для детей 5-8 лет». – М.:

5
6

10
11

12
13
14

15

16

17

18

19

20
21

Лазаренко О. И.
Юдина Я. Л., Захарова
И. С.
Азова Е.А., Чернова О.
О.
А.Герасимова
О.Жукова В.Кузнецова
Бухарина К. Е.

Громова О. Е.
Ильякова Н.Е.

Комарова Л. А.
Коноваленко В. В.,
Коноваленко В. В.
Коноваленко В. В.,
Коноваленко С. В.

Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

Нищева Н.В.

Нищева Н.В.

Перегудова Т.С.,
Балакирева Е.В.
Сорокина Н.А.
Шинкаренко –
Иванчишина О.Д.
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22

23
24
25
26
27

28

29
30

31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41

Издательство «ГНОМ и Д», 2006 г.
«Конспекты логопедических занятий в детском саду для
детей 4-5 лет с ОНР», по ред. Т.Б. Филичевой, С.Н.
Шаховской. – М.: СКРИПТОРИЙ, 2015 г.
«Логопедические задания для детей 3-4 лет» - М.:
СКРИПТОРИЙ, 2017 г.
«Логопедические задания для детей 4-5 лет» - М.:
СКРИПТОРИЙ, 2017 г.
«Логопедические задания для детей 5-6 лет» - М.:
СКРИПТОРИЙ, 2017 г.
«Логопедические задания для детей 6-7 лет» - М.:
СКРИПТОРИЙ, 2017 г.
«Уроки логопеда. Составляем рассказ по серии
сюжетных картинок для детей 4-6 лет». – СПб.:
ЛИТЕРА, 2010 г.
«Наши дети учатся сочинять и рассказывать. Нагляднодидактический материал по развитию воображения и
речи детей старшего дошкольного возраста с
недоразвитием речи». – М.: АРКТИ, 2003 г.
«Развитие связной речи. Подготовительная группа». –
Волгоград: ИТД «КОРИФЕЙ», 2009 г.
«Тетрадь по развитию речи для дошкольников и
младших школьников. Овощи, фрукты, ягоды, грибы.
Автоматизация трудных звуков». – Ярославль:
Издательство «Академия развития», 2006 г.
Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего
возраста.
Развитие речи в детском саду. Средняя группа.
Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Для
занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС
2016г
Развитие речи в детском саду. Старшая группа.
Развитие речи в детском саду. Подготовительная к
школе группа 6-7 лет. ФГОС
CD. ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года)
Вторая группа раннего возраста
CD. ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года).
Младшая группа
CD. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет).
Средняя группа .
CD. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет).
Старшая группа
CD. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа
«Занимаемся вместе. Ранний возраст. Домашняя

Бардышева Т.Ю.,
Моносова Е.Н.
Бардышева Т.Ю.,
Моносова Е.Н.
Бардышева Т.Ю.,
Моносова Е.Н.
Бардышева Т.Ю.,
Моносова Е.Н.
Бардышева Т.Ю.,
Моносова Е.Н.
Воробьева Т.А.

Глухов В.П.,
Труханова Ю.А.

Иванова Т.В.
Козырева Л.М.

В.В.Гербова
В.В.Гербова

В.В.Гербова
В.В.Гербова
В. В.Гербова
В. В.Гербова
В. В.Гербова
В. В.Гербова
В. В.Гербова
Нищева Н.В.
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42
43
44
45

46
47
48

тетрадь». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г.
«Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя
тетрадь». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 г.
«Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя
тетрадь». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 г.
«Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя
тетрадь». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 г.
«Занимаемся вместе. Подготовительная к школе
логопедическая группа. Домашняя тетрадь». – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 г.
«Логопедия при заикании. Занятия с детьми 5-7 лет». –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006 г.
«Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с
ОНР». – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2008 г.
«Развитие речи. Тетрадь для занятий с детьми 3-4 лет».
– М.: ВАКО, 2017 г.

Нищева Н.В.
Нищева Н.В.
Нищева Н.В.
Нищева Н.В.

Смирнова Л.Н.
Теремкова Н.Э.
Ульева Е.А.

3.2. Организация режима пребывания детей в детском саду
МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем посещения
круглогодично (кроме праздничных дней). Организация деятельности взрослого и детей по
реализации и освоению программы осуществляется в двух основных моделях организации
образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей. Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна,
бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, учитывающий
физиологические потребности и физические возможности детей определенного возраста.
Ежедневная организация жизнедеятельности детей
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей
осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием
детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
совместно организованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции
содержания образования областей программы. Объем образовательной нагрузки
(непосредственно
образовательной
деятельности,
образовательной
деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется учебным планом в пределах
максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней,
установленных Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими санитарноэпидемиологическими правилами и нормами (Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).
Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, объединение детей и
взрослых для совместной деятельности. Непосредственно образовательная деятельность в
дошкольном учреждении регламентируется учебным планом, составленным в соответствии с
требованиями СанПиНа (общее время НОД в неделю):
- группа для детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет – 15 (7 час. 30 мин.)
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Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми на основе
реализации принципов развивающего обучения и использования здоровьесберегающих
технологий. Между различными видами детской деятельности предусмотрены перерывы
длительностью 10 минут. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа для всех возрастных групп).
Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса детей
Режим организации жизнедеятельности составлен:
- в соответствии с функциональными возможностями детей старшего дошкольного
возраста;
- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;
- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к
организации жизнедеятельности в ДОУ.
Организация режима пребывания воспитанников групп КН (холодный период)
Режимные моменты
Подготовительная группа
Приход детей в детский сад, свободная игра,
7.00-8.00
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
8.15-8.40
Игры, подготовка к занятиям
8.40-9.00
Занятия (общая длительность, включая перерывы)
9.00-11.00
Подготовка к прогулке, прогулка
11.00-12.10
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 12-10-12.30
чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед
12.30-13.00
Спокойные игры, подготовка ко сну, сон
13.00-15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры
15.00-15.15
Совместная, самостоятельная деятельность
15.15-16.00
Уплотненный полдник
16.00-16.20
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
16.20-17.30
Организация режима пребывания воспитанников групп КН (теплый период)
Режимные моменты
Подготовительная группа
Приход детей в детский сад, свободная игра,
7.00-8.00
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
8.15-8.40
Самостоятельная деятельность, игры
8.40-9.00
Подготовка к прогулке, прогулка
9.00-9.15
Образовательная деятельность на прогулке
9.15-9.45
Прогулка
9.45-11.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 12-10-12.30
чтение художественной литературы, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
12.30-13.00
Спокойные игры, подготовка ко сну, сон
13.00-15.30
Постепенный подъем, закаливающие процедуры
15.30-15.40
Совместная, самостоятельная деятельность
15.40-16.00
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Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

16.00-16.20
16.20-17.30

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:
- содержательно-насыщенной,
- трансформируемой,
- полифункциональной,
- вариативной,
- доступной,
- безопасной.
Содержательная насыщенность
Среда должна включать средства обучения: в том числе технические материалы, в том
числе расходные: инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить,
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям
двигательную активность, в том числе, развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением возможность самовыражения детей.
Трансформируемость
Среда должна обеспечивать возможность изменений в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей
Вариативность
Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
Полифункциональность
Возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской
мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах
детской активности, наличие полифункциональных предметов, не обладающих жѐстко
закреплѐнным способом употребления и пригодных для использования в разных видах
детской активности.
Доступность среды
Свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья) во все помещения, где осуществляется образовательная деятельность, свободный
доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности, исправность и сохранность материалов и оборудования.
Содержательная насыщенность, наполненность среды в соответствии с
образовательными областями ФГОС ДО
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Познавательное развитие
Виды детской деятельности:
Познавательно – исследовательская,
Экспериментальная,
Опытническая
Конструирование
Игровая
Элементарная трудовая

Речевое развитие, Социально–
коммуникативное развитие
Виды детской деятельности
Восприятие художественной литературы и
фольклора
Коммуникативная
Игровая

Физическое развитие
Виды детской деятельности:
Двигательная
Игровая

Художественно – эстетическое развитие
Виды детской деятельности:
Музыкальная

Содержание
Картотека дидактических игр, материалы и
оборудование к реализации содержания игр;
картотека экспериментальной, опытнической
деятельности, оборудование для
познавательно – исследовательской
деятельности: семена, ракушки, камешки,
шишки, лупы, контейнера, пластмассовые
колбы, пинцеты и др; демонстрационный и
наглядный материал, раздаточный материал в
соответствии с содержанием ОПДО
конкретной возрастной группы; конструктор
Содержание
Разнообразный дидактический материал для
развития речи: картины (предметные и
сюжетные), серии картин, раскраски, детские
рисунки; альбомы с детскими фотографиями,
отображающими различные события из
жизни детей. Книжный уголок с богатым
подбором художественной литературы для
детей, а также познавательной
образовательной детской литературы.
Картотека художественной литературы;
картотека игр на развитие памяти, картотека
артикуляционной гимнастики, картотека
дидактических игр и упражнений по
формированию грамматически правильной
речи дошкольников; игры для развития
фонематического слуха и восприятия.
Пальчиковый театр, атрибуты для сюжетно –
ролевых игр, игр-драматизации, картотека
сюжетно – ролевых игр.
Содержание
Картотека подвижных игр, необходимые
атрибуты, в соответствии с содержанием игр,
мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи;
картинки с видами спорта, здорового питания,
режима дня.
С целью закаливания и профилактики
простудных заболеваний, общего укрепления
здоровья детей: дорожки, коврики здоровья
(hand-made,с привлечением родителей),
массажные мячики, тапочки.
Картотека «Ситуаций», направленная на
решение задач в соответствии с возрастом
детей (проблемные ситуации, ситуации
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Изобразительная
Игровая

морального выбора, ситуации общения и
взаимодействия, игровые ситуации,
ситуативный разговор с детьми)
Интеграция
Создание коллекций для реализации
всех образовательных
образовательных областей:
областей
Физическое развитие: «Виды спорта: зимние
и летние», «Полезные для здоровья
продукты (травы, напитки)» и др.
Социально-коммуникативное развитие:
«Положительные герои мультфильмов, книг,
кинофильмов» «Вежливые слова»
«Профессии» «Знаки дорожного движения»
«История вещей» и др.
Познавательное развитие: «Животные разных
регионов Земли» «Водоемы» «Камни
(минералы)» «Инструменты» и др.
Речевое развитие: коллекции разнообразных
сюжетных картин по самым разным
тематикам, «Любимые герои детских книг»,
«Герои сказок Пушкина» и др.
Художественно – эстетическое развитие:
«Музыкальные инструменты» «Любимые
композиторы» «Изделия народных
промыслов» «Музеи мира» «История
открытий» и др.
Виды коллекций могут быть как
коллективными, так и индивидуальными
Проектная деятельность группы
Мастерские: изготовление афиш к
театральным неделям, оформление альбомов,
плакатов, стенгазет к тематическим неделям,
украшение группы к празднику, изготовление
поделок в подарок родным и близким,
младшим детям и т. д.
Методические пособия, наглядный материал,
рабочие тетради.
Определение центров развития в соответствии с примерной Программой «От рождения
до школы»
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
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изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Наличие оборудования для трудовой деятельности в группе.
(в соответствии с рекомендациями и возрастными особенностями)
Нормативно-правовое и методическое обеспечение:
Наличие необходимой документации
-правовая база;
- паспорт группы;
-план обновления развивающей предметно – пространственной среды (поквартально)
Создание информационного пространства для родителей:
Содержание информационных материалов для родителей, эстетика оформления, материалы,
отражающие вовлечение родителей в образовательный процесс:
-наличие циклограммы взаимодействие с родителями по образованию детей при
непосредственном вовлечении их в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи;
-наличие портфолио родителей, с материалами выступлений, фотоотчеты.
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Определение центров развития в соответствии с примерной Программой «От рождения
до школы»
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Наличие оборудования для трудовой деятельности в группе.
(в соответствии с рекомендациями и возрастными особенностями)
Нормативно-правовое и методическое обеспечение:
Наличие необходимой документации
-правовая база;
- паспорт группы;
-план обновления развивающей предметно – пространственной среды (поквартально)
Создание информационного пространства для родителей:
Содержание информационных материалов для родителей, эстетика оформления, материалы,
отражающие вовлечение родителей в образовательный процесс:
-наличие циклограммы взаимодействие с родителями по образованию детей при
непосредственном вовлечении их в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи;
-наличие портфолио родителей, с материалами выступлений, фотоотчеты.
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3.3. Распорядок образовательной деятельности по ОПДО ДОУ
Объем обязательной части АОПДО рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее
60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более
40%. В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию образовательной
программы (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений)
по возрастным категориям детей.
Норматив времени по возрастным категориям детей, час.

Нормат
ив
времени
по
ФГОС,
%
Нормат
ив
времени
по
ФГОС,
час

от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 1,5 до 3 лет
обяз формир обязате формир обязат форм обяза фор
ател уемая
льная
уемая
ельна ируем тельн мир
ьная
я
ая
ая
уема
я
90% 10%
80%
20%
80%
20%
60%
40%

от 6 до 7 лет
обяза форми
тельн руемая
ая
60%

40%

1ч20 10мин
ин

6ч
мин

2ч30
мин

2ч15м
ин

1ч

3ч20
мин

1ч20
мин

4ч
мин

5ч.5
5
мин
мин

Модель организации образовательного процесса
Условные обозначения к модели организации образовательного процесса:
СК - Социально-коммуникативное развитие
П - Познавательное развитие
Р
- Речевое развитие
ХЭ - Художественно-эстетическое развитие
Ф - Физическое развитие
О
- Обязательная часть Программы
Ф - Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
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Комплексно-тематическое планирование средний возраст
№
недели
1

Тема
недели

Программное содержание

Итоговые
мероприятия

«День
знаний»

Педагогический
мониторинг

2

«Осень»
(сезонные
изменения)

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книге. Формировать дружеские,
доброжелательные
отношения
между
детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим
социальным
окружением
ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения:
покрашен забор, появились новые столы), расширять
представления о профессиях сотрудников детского
сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник.
Расширять представления детей об осени. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы (похолодало —
исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести
сезонные наблюдения.
Расширять представления о сельскохозяйственных
профессиях, о профессии лесника. Расширять знания
об овощах и фруктах (местных, экзотических).
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе. Формировать элементарные
экологические представления.
Знакомство с сезонными изменениями в жизни
животных в осенний период. Учить различать и
называть птиц по внешним признакам. Формировать
желание наблюдать за поведением птиц. Дать
представление о перелетных птицах. Учить различать
и называть птиц по внешним признакам. Расширить
представление о жизни домашних животных в данное
время года. Формирование желания заботится о
домашних животных.
Дать детям представление о о жизни диких животных
осенью. Формировать интерес к окружающей
природе. Воспитывать заботливое отношение к
животным.

4

«Осень»
(животный
мир)

Праздник
«Осень в гости
к нам пришла»
Выставка
детского
творчества.

Составление
рассказа
о
жизни диких
животных
осенью.
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5

«Золотая
осень»

6

«Представл
ение о себе,
как
о
человеке»

7

«Я и моя
семья»

8

«Я вырасту
здоровым»

9

«Мой дом.
Мой город»

10

«Моя
страна»

11

12

13

Расширять представления о здоровье и здоровом
образе
жизни.
Формировать
положительную
самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как
можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что
его любят). Развивать представления детей о своем
внешнем облике.
Расширять представления детей о своей семье.
Формировать первоначальные представления о
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама,
папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени,
фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей
с профессиями родителей. Воспитывать уважение к
труду близких взрослых. Воспитывать эмоциональную
отзывчивость
на состояние
близких
людей,
формировать уважительное, заботливое отношение к
пожилым родственникам. Дать детям общее
представление о здоровье как ценности, о которой
необходимо постоянно заботится. Учить детей
осознанно и ответственно подходить к своему
здоровью и здоровью близких. Формировать
предпосылки здорового образа жизни.
Знакомить
с
родным
городом
(поселком).
Формировать начальные представления о родном
крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к
родному краю.

Формирование представлений о Родине на основе
ознакомления с ближайшим окружением. Расширить
представления детей о родной стране и родном городе,
познакомить детей с российскими гербом, флагом,
гимном; развивать интерес к историческому
прошлому России. Познакомить с родным городом,
«Улицы
его
историческим
прошлым
и
настоящим;
моего
воспитывать чувство уважения к далеким предкам,
поселка.
Транспорт» землякам, бережное отношение к истории родного
города, закрепить название города, в котором живут
дети, название главных улиц и площадей, символику
«День
города. Формировать представление у детей, что
матери»
планета Земля – общий дом для всех.
Воспитывать у детей гражданские чувства, чувство
любви к Родине, родному городу, чувства гордости,
«Природны восхищения красотой родного города.
е богатства Расширять представления о видах транспорта и его
России
и назначении. Расширять представления о правилах
поведения в городе, элементарных правилах
ХМАОдорожного движения. Знакомить с домом, родным
Югры»
городом, его названием.

Осенний
праздники по
плану
музыкального
руководителя.
Создание
картотеки на
развитие
положительно
й самооценке.
Создание
альбома «Моя
семья»
Создание
настольной
игры
по
валеологии .
Создание
лепбука
«Правильное
питание»
Создание
патриотическо
го уголка.
Изготовление
лэпбука
«Россия
Родина моя»
Выставка
рисунков
детей «Дома
на
моей
улице»
Праздник по
плану
музыкального
руководителя
«День матери»
Викторина
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14

«Зима.
Сезонные
изменения»

15

«Зима.
Животный
мир,
птицы»
«Зима.
Новогодний
калейдоско
п»

16

17

«Зима.
Новогодние
праздники»

Воспитать заботливое, внимательное отношение к
маме; уточнить и расширить знания о понятии
«семья»; сформировать осознанное понимание
значимости матерей в жизни детей, семьи, общества.
Учить составлять рассказ о маме по схеме,
предложенной педагогом. Воспитывать уважение,
заботливое отношение к маме. Обсудить с детьми, как
они могут помочь маме дома, воспитывать любовь,
заботу, ответственность за свои поступки.
Расширять представления детей о зиме. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы. Развивать
умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту
зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке.
Знакомить с зимними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении людей зимой.
Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда зима.
Вызвать интерес к окружающему миру, понять и
полюбить
лесных
обитателей,
формировать
реалистические представления о природе. Расширять
знания об особенностях внешнего вида, повадках,
приспособлении к среде обитания. (Сезонные
изменения, способы защиты). Обогащать словарный
запас, развивать связную речь, развивать логическое
мышление. Учить сравнивать, анализировать.
Приобщать детей к праздничной культуре русского
народа.
Воспитывать желание принимать активное участие в
празднике.
Развивать индивидуальные наклонности каждого
ребенка.
Создавать праздничное настроение и эмоциональный
отклик на праздничные мероприятия.
Приобщать детей к праздничной культуре русского
народа.
Воспитывать желание принимать активное участие в
празднике.
Развивать индивидуальные наклонности каждого
ребенка.
Создавать праздничное настроение и эмоциональный
отклик на праздничные мероприятия.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

Праздник
«Зима».
Выставка
детского
творчества.
Изготовление
лэпбука
«Животные»
Конкурс
на
лучшее
украшение
группы
к
новому году.
Конкурс
«Новогодняя
игрушка
нашей семьи».
Новогодний пр
аздник
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18

19

20

21

исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
«Коляда,
Формировать у детей устойчивый интерес к
народный
народному творчеству, желание знакомиться с
фольклор»
разнообразными жанрами фольклора.
Активизировать представления детей о народных
праздниках, обычаях и традициях русского народа.
Познакомить детей с русскими народными песнями
«В гостях у различных жанров, со звучанием и внешним видом
русских народных инструментов.
сказки»
Развивать воображение, творческие и актерские
способности.
«Этикет»
Воспитывать патриотические чувства, гордость за
великую державу.
Формирование целостной картины мира через чтение
сказок.
Развитие интереса и внимания к слов в литературном
произведении.
Постепенное приучение слушать сказки, запоминать
небольшие и простые по содержанию сказки помогать
детям, используя разные приемы и педагогические
ситуации, правильно воспринимать содержание
произведения, сопереживать его героям.
Воспитывать уважение к родным и близким людям,
закреплять правила этикета в семье.
Формировать представления о правилах поведения,
как общепринятых во всем мире нормах правилах.
Познакомить с понятием «этикет».
Формировать знания о правилах поведения и общения
за столом.
Уточнить знания правил поведения в магазине,
способов обращения к продавцу, другим покупателям;
углублять знания об этических нормах.
Формировать знания этикета за столом.
Закреплять правила поведения на улице.
Приучать детей содержать в порядке жильѐ, проявлять
особую заботу о красоте, чистоте при приѐме гостей.
Учить следить за своим внешним видом, помочь
понять, что воспитанный человек всегда выглядит
опрятно.
«Эстафета
Формирование представления о своем теле, о
здоровья»
необходимости сохранения своего здоровья.
Формирование правильной осанки, гигиенических
навыков;
Формирование умения выполнять правила подвижных

Развлечение
«Коляда,
коляда»
Колядование
на территории
детского сада.
Выставка
рисунков
«Лукоморье»
Создание
альбома
«Правила
поведения»

Спортивное
развлечение
«В здоровом
теле
—
здоровый дух»
89

22

«Профессии
пап»

23

«День
защитников
Отечества»

24

«Проводы
зимы»

25

«Междунар
одный
женский
день.
Женские
профессии»
«Моя малая
Родина
–
Нижневарто
вск»

26

27

28

«Весна.
Сезонные
изменения»
«Весна.
Растительн

игр, проявляя находчивость, выдержку, ловкость и
самостоятельность.
Воспитание потребности в здоровом образе жизни;
Вырабатывать привычку к соблюдению режима,
потребность в физических упражнениях и играх;
Воспитывать положительные черты характера;
Воспитывать у детей интерес к занятиям физической
культурой;
Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат,
танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной
техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом
России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять
гендерное воспитание (формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитание в девочках
уважения к мальчикам как будущим защитникам
Родины). Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям, другим сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления. Привлекать
детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям, другим сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления. Привлекать
детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям
Расширять представления детей о весне. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные
наблюдения. Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. Формировать
элементарные
экологические
представления.

Выставка
детского
творчества.
Праздник,
посвященный
Дню
защитника
Отечества
«День
Российской
армии»

Фольклорное
развлечение
«Масленица»
Праздники,
посвященные 8
марта по плану
музыкального
руководителя
Выставка
рисунков
«Мой
город
Нижневартовс
к»
Выставка
рисунков
Создание
лепбука
90

ый мир»

29

30

31

32

33

Формировать представления о работах, проводимых «Весна»,
весной в саду и огороде. Привлекать детей к альбома
посильному труду на участке детского сада, в «Весна»
цветнике.
Расширить знания детей о растениях, таких как цветы,
деревья, кусты, травы.
Упражнять детей в узнавании комнатных растений по
внешним признакам с помощью картинок с их
изображениями.
Формировать
у
детей
представления
о
приспособленности растений к изменениям к природе.
Познакомить
ребят
с
различными
видами
лекарственных растения.
Воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать
за ними, умение общаться с природой как с живым
организмом
Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни
диких животных (весной – линька, конец спячки,
забота о потомстве). Обогащать словарь детей за счет
слов, обозначающих характерные признаки и повадки
зверей.
Закрепить знания о диких животных и их детенышах.
Рассказать детям о прилете грачей, их поведении
весной (собираются стаями, кричат, строят гнезда).
Установить связь между изменениями условий в
неживой природе и прилетом птиц. Пробудить
интерес к жизни птиц. Знакомство с народной
приметой –«Увидел грача – весну встречай».
Расширять представления об образе жизни животных
и птиц в весенний период.
«Весна.
Составить
Животный
рассказ
с
мир,
рисунком об
птицы»
одном
из
диких
животных.
«Народная
Расширять представления о народной игрушке Выставка
игрушка»
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с детского
народными промыслами. Привлекать детей к творчества.
созданию узоров дымковской и филимоновской Фольклорный
«Народная
культура и росписи. Продолжать знакомить с устным народным праздник
творчеством. Использовать фольклор при организации
традиции»
всех видов детской деятельности
«Азбука
Вечер загадок
безопасност Развитие потребности и желание детей в познании
творчества народной культуры, восприятия красивых
и»
предметов
быта,
произведений
народного, Изготовление
«День
91

Победы»

34

35
36

декоративно- прикладного и изобразительного
искусства. Ознакомление с предметами быта, их
названиями, предназначением.
Ознакомление
с
разнообразными
видами
декоративного искусства (изделия из дерева, глины,
бумаги, картона, шитье, вышивка, плетение).
Формирование навыков безопасного поведения в
детском саду (в подвижных играх и при пользовании
спортивным инвентарѐм, ножницами).
Расширение представлений о правилах безопасности
дорожного
движения
(о
дорожных
знаках
«Пешеходный переход», «Дети», о элементах дороги
— разделительная полоса, остановка, переход)
Формирование безопасных способов взаимодействия с
животными и растениями (кормить животных только с
разрешения взрослых, не гладить бездомных
животных, не приносить их домой растения, они
могут быть ядовитыми)
Осуществлять
патриотическое
воспитание.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления о празднике, посвященном Дню
Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.
«День
Уточнение и расширение представлений детей о
победы»
Великой Отечественной войне.
Формирование у детей представления о подвиге
народа, который встал на защиту своей Родины в годы
Великой Отечественной войны.
Воспитание уважения к защитникам Отечества,
ветеранам. Воспитывать положительное отношение к
«Мир
труду.
музея»
«Здравствуй Развивать интерес и поощрять стремление детей
отражать свои впечатления в рисовании, лепке,
, лето!»
аппликации;
делится
своими
впечатлениями,
полученными из разных источников (просмотр
телепередач, экскурсии и др.)
Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость
и удовлетворение от участия в совместной со
взрослыми деятельности.
Познакомить детей с музеем как хранителем памяти.
Формировать интерес познания о прошлом.
Обогащать словарный запас детей: музей, экспонат,
старинные вещи. Развивать любознательность.
Воспитывать бережное отношение к экспонатам
музея. Воспитывать интерес к русскому народному
творчеству,
традициям.
Формировать
умение
участвовать в совместной игре с другими детьми о

папкираскладушки о
празднике.

Праздник.
Чтение стихов.
«Светлый
праздник-День
Победы»
Экскурсии
в
музей.
Развлечение
«День защиты
детей»
Выставка
детского
творчества
«Какого цвета
лето»

92

предметах старины. Закреплять знания о предметах
быта. Называть предметы (старинную посуду), ее
назначение. Воспитывать интерес к русскому
народному творчеству.
Познакомить детей с театром через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.
Дать представление об атрибутике театра (зрительный
зал, билеты, сцена, занавес).
Учить правилам поведения в театре: зрители
рассаживаются строго по своим местам, в театре
нельзя
разговаривать
и
шуметь
во
время
представления.
Воспитывать умение слушать сказки, следить за
развитием
действия,
сопереживать
героям
произведения.
Развивать
умение
с
помощью
воспитателя
инсценировать небольшие отрывки из сказок.
Развивать диалогическую форму речи, вовлекать
детей в разговор после просмотра спектакля.
Способствовать возникновению игр по мотивам
литературных произведений (потешек, песенок,
сказок, стихов).
Развивать
стремление
импровизировать,
самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной
роли.
Расширять представления о лете, о сезонных
изменениях в природе; дать понятие о роли солнца в
жизни человека и всего живого; формировать
первичный исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и
песком; уточнить представления детей о цветах,
насекомых;
воспитывать бережное отношение к природе, умение
замечать красоту летней природы; развивать
творческие и конструктивные способности детей.
Комплексно-тематическое планирование старший возраст
№
Тема
неде недели
ли
1
«Скоро в
школу»
2

«До
свиданья,

Программное содержание

Итоговые
мероприятия

Развивать познавательную мотивацию, интерес к
книге. Формировать положительные представления о
профессии воспитателя и помощника воспитателя.
Продолжать знакомить с детским садом, расширять
представления о профессиях сотрудников детского

Педагогический
мониторинг
Вечер загадок
93

3

4

5

лето»
«Что нам
осень
подарило?
(фрукты,
овощи)»
«Кладовая
природы
(Грибы,
ягоды)»
«Царство
деревьев»

6

«Золотая
осень»

7

«Пернатые
друзья
(Красная
книга
Югры)»
«Как в поле
рубашка
выросла»

8

9

10

11

12

13

«Путешеств
ие в страну
безопасност
и»
«Люди
разных
народов»
«Моя семья,
моя
родословная
»
«Страна, в
которой мы
живем.
Символика
страны»
«Природные
богатства

сада.
Осенняя
ярмарка
«Кот Федот и
кошка
Матрешка»
Экранизация
сказки «Война
грибов с
ягодами»
Расширять представления детей об осени. Развивать Викторина
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и не живой природы. Расширять
представления о сельскохозяйственных профессиях.
Расширять знания о деревьях, грибах, овощах, Осенний
фруктах. Расширять представления о правилах праздники по
безопасного поведения на природе. Воспитывать плану
бережное отношение к природе. Формировать музыкального
руководителя.
элементарные экологические представления.
Досуг.
Выставки
рисунков.

«Коллекция
тканей»
(альбом,
проект)
Выставки
рисунков.

Расширять представление о своей семье, о
родственных отношениях, профессиях родителей.
Расширять представления о родной стране,
государственных праздниках, о флаге, гербе, гимне
России, о столице Москве, о людях прославивших
Россию. Воспитывать любовь к «малой Родине»,
гордость за достижения своей страны.

Презентация

Выставка
«Семейное
дерево»
Сказки народов
России

Праздник по
плану
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14

России и
ХМАОЮгры»
«Зимний
пейзаж»

15

«Коренные
народы
Севера»

16

«Дикие
животные и
птицы
зимой»
«Встречаем
новый год»

17

18

19

20

21

22

«Зимние
забавы.
Народные
гуляния
(Рождество)
»
«Зимние
виды спорта.
Игры
народов
Севера»
«Зима в
городе
(сезонные
изменения;
одежда,
обувь)»
«Народная
культура и
традиции.
Народные
промыслы»
«Профессии
пап»

музыкального
руководителя
«День матери»
Расширять представление детей о зиме, зимней Выставка
природе.
Развивать
умение
устанавливать рисунков
простейшие связи между явлениями живой и неживой
природы.
Формировать
исследовательский
и
Изготовление
познавательный интерес в ходе экспериментирования
национальной
с водой, снегом и льдом. Расширять представления о
куклы
местах, где всегда зима, о животных Арктики и
Антарктики.
Экранизация
сказки «Три
медведя»

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать
представление о безопасном поведении людей зимой.
Организовать все виды детской деятельности вокруг
темы Нового года и новогоднего праздника,
знакомить с традициями празднования Нового года в
разных
странах.
Вызвать
эмоциональноположительное
отношение
к
предстоящему
празднику.
Закладывать
основы
праздничной
культуры.
Организовать все виды детской деятельности вокруг
темы

Конкурс
«Новогодняя
игрушка нашей
семьи».
Новогодний
праздник
Развлечение
«Ладушкиладошки»,
«Сюрпризы
сладкого
дерева»
Подвижные
игры

Конкурс
зимних стихов.

Знакомить детей с народными традициями,
обычаями. Расширять представления о народной
игрушке, художественных промыслах. Продолжать
знакомить с народными песнями, плясками, устным
народным творчествам. Рассказывать о русской избе,
ее внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.
Знакомить с искусством родного края. Воспитывать
интерес и бережное отношение к произведениям

«Семейные
традиции»
развлечение

Выставка
«Мой папа –
солдат»
95

23

«Наша
Армия.
Военная
техника»

искусства.
Расширять представления о Российской армии.
Знакомить с родами войск, военными профессиями.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину. Воспитывать патриотизм, любовь
к родине. Осуществлять гендерное воспитание
(формировать у мальчиков умение быть сильными,
смелыми, защитниками Родины; воспитывать в
девочках уважение к мальчикам как к будущим
защитникам Родины).

Праздник,
посвященный
Дню
защитника
Отечества
«День
Российской
армии»

24

«Проводы
зимы»

Фольклорное
развлечение
«Масленица»

25

«Мамин
праздник.
Женские
профессии»

26

«Моя малая
Родина –
Нижневарто
вск»

27

«К нам
весна
шагает»
«В гостях у
сказки»

Организовать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативный,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтение) вокруг темы
семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение
к воспитателям. Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям. Воспитывать потребность
радовать близких добрыми делами.
Формировать 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.Знакомить с родным городом,
краем, его истории, культуре, видах транспорта.
Познакомить детей с историей происхождения и
изготовления
книги;
показать,
как
она
преобразовывалась
под
влиянием
творчества
человека. Дать детям представление о библиотеке, о
правилах, которые приняты для читателей,
посещающих библиотеку. Формировать интерес к
творческой деятельности человека. Воспитывать
бережное отношение к книгам.

28

Праздники,
посвященные 8
марта по плану
музыкального
руководителя
Выставка
рисунков «Мой
город
Нижневартовск
»
Выставка
рисунков
Изготовление
книжки –
малышки
«Придумай
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29

«Если
хочешь быть
здоровым.
Мои
помощники
(междунаро
дный день
здоровья)»

30

«Загадочный
космос»

31

«Дом, в
котором мы
живѐм!
(Междунаро
дный день
земли)»
«Животные
весной.
Природа
весной»
«Мебель, от
прошлого к
настоящему
»
«День
победы»

32

33

34

свою сказку»
Формирование представлений о здоровье, его Развлечение
ценности, полезных привычках, укрепляющих
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья;

Выставка
поделок ко
Дню
Знакомить детей с народными традициями, космонавтики
обычаями. Расширять представления о народной Викторина
игрушке, художественных промыслах. Рассказывать о
русской избе, ее внутреннем убранстве, предметах
быта, одежды. Знакомить с искусством родного края.
Воспитывать интерес и бережное отношение к
произведениям искусства.
Вечер загадок

Викторина

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине.
Расширять знания о героях Великой Отечественной
войны о победе нашей страны в войне. Знакомить с
памятниками
героям
войны.
Показать
преемственность поколений защитников Родины.
Формировать у детей обобщенные представления о
лете, как времени года, признаках лета. Расширять
обобщенные представления о влиянии тепла
солнечного света на жизнь людей, животных и
растений, природа «расцветает», оживает.

Праздник.
Чтение стихов.
«Светлый
праздник-День
Победы»

Организация традиционных событий и праздников
АОПДО обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе
и к другим людям.
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Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Традиции, сложившиеся в МАДОУ
Тема

№
п/п
1.

Мероприятия

2.

Концерты, развлечения,
музыкальные праздники

3.

Конкурсы

Спортивные соревнования,
физкультурные досуги

«Папа, мама, я – спортивная семья»
«День здоровья»
«Губернаторские состязания»
«Осенний праздник»
«День Мамы»
«Зимняя сказка»
«Новогодние колядки»
«День защитника Отечества»
«День – 8 Марта»
«Звездная капель»
«День Победы»
«День защиты детей»
«Тематические дискотеки»
«Дары осени»
«Мастерская Деда Мороза»
«Я помню…»

98

