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1.Целевой раздел программы

Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования

(далее Программа) муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 62
«Золотая рыбка» г. Балаково Саратовской области (далее МАДОУ детский
сад № 62) разработана:
· в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования
· с учетом:
-комплексной образовательной программы  под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы». М. МОЗАИКА
– СИНТЕЗ. 2016 г.,
-коррекционной программы «Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
-Проекта  основной образовательной программы начального общего
образования детей с тяжелыми нарушениями речи.

При разработке Программы учитывались следующие нормативные
документы:
· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
(Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.).
· Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ
14 ноября 2013 г., № 30384).
· Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано  в Минюсте РФ 29 мая 2013 г.
Регистрационный №28564).
· Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от
27 августа 2015г. №41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
· Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
· Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования (Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).
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Адаптированная образовательная программа в МАДОУ детский сад
№ 62 реализуется 2 года с детьми от 5 до 7 лет в рамках функционирования
группы компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием
речи (далее – ОНР) (старшая группа и подготовительная к школе группа).

1.1. Цели и задачи по реализации Программы

МАДОУ детский сад № 62 является звеном муниципальной
системы образования города Балаково, обеспечивающим помощь семье в
воспитании детей дошкольного возраста, коррекции недостатков в развитии
детей, в охране и укреплении их физического и психического здоровья, в
развитии индивидуальных способностей детей.

Программа направлена на:
1. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей

с ограниченными возможностями здоровья, оказание им
квалифицированной помощи в освоении Программы;

2. освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
Работа проводится с целью обеспечения права семьи на оказание ей

помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе
реализации Федерального Государственного образовательного стандарта
дошкольного образования  и приоритетных направлений образовательной
деятельности дошкольного учреждения.

Основными задачами являются:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития

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

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

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

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

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

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

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

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

  Согласно ФГОС дошкольного образования Программа МАДОУ
детский сад № 62 решает также задачи развития ребенка раннего и
дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями.

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на:
• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;
• формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя

в нем;
• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
• успешную адаптацию к жизни в обществе;
• формирование и развитие социальной, коммуникативной и

интеллектуальной компетентности воспитанников;
• формирование готовности к обучению в школе.

Вся система коррекционно-педагогической деятельности МАДОУ
детский сад № 62  призвана обеспечить равноправное включение личности,
развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической,
интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума,
достойный социальный статус и самореализацию в обществе.

Основные задачи коррекционного сопровождения детей
с общим недоразвитием речи:

1.Определение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с
детьми, имеющими ОНР по следующим направлениям:
• формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств
языка;
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• формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического
восприятия);
• развитие навыков связной речи;
• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
3.Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их
речевой готовности к школьному обучению.
4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции
в образовательном учреждении.
5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии
рекомендациями ПМПК).
6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОНР по вопросам воспитания и обучения.
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Виды логопедической
работы

Задачи логопедической работы
Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

                                     Первый период обучения
Формирование
лексико-
грамматических
средств языка и
развитие связной речи

1. Развитие понимания устной речи, умения
вслушиваться  в  обращенную речь, выделять в ней
названия предметов, действий, признаков;
понимание и обобщенного значения слов.

2. Подготовка к овладению диалогической формой
речи.

3. Практическое усвоение некоторых способов
словообразования: существительных с
уменьшительно – ласкательным значением и
глаголов с разными приставками (на-, вы-, по-).

4. Развитие умения сравнивать слова по их длине
(короткие и длинные).

5. Использование притяжательных местоимений мой
– моя в сочетании с существительными мужского и
женского рода.

6. Практическое овладение навыками изменения
числа имен существительных, числа глаголов
настоящего и прошедшего времени, падежной
категории существительных (дательный и
винительный падежи, а так же творительный в
значении орудия, производитель и объекта
действия).

7. Преобразование глаголов единственного числа
повелительного наклонения в глаголы
изъявительного наклонения  3-го лица настоящего
времени.

8. Овладение навыками составления простых
предложений по вопросам, навыками
демонстрации действия по картинке и наглядно-
графической модели.

9. Усвоение навыков составления короткого рассказа.

1. Расширение словарного запаса.
2. Обучение навыкам образования: слов с

ласкательными и увеличительными оттенками;
глаголов с оттенками значений; прилагательных со
значениями  соотнесенности с продуктами питания,
материалом, растениями; сложных слов;
употребление слов с эмоционально оттеночным
значением. Объяснение переносного значения слов:
осень золотая, золотой ковер, золотые листья.

3. Закрепление правильного употребления
грамматических категорий: употребление в речи
глаголов в разных временных формах, отвечающих
на вопросы что делать? что делает? что сделал?
что будет делать? ; практическое использование в
речи глаголов и существительных в единственном и
множественном числе; согласование в речи
прилагательных, обозначающих цвет (оттенки),
форму, размер, вкус; подбор прилагательных к
существительному, практическое употребление
притяжательных прилагательных.

4. Развитие самостоятельной связной речи:
- составление предложений по вопросам,
демонстрации действий, картине;
- распространение предложений однородными
членами;
- составление рассказов по картине (в объеме 5-7
предложений);
- пересказ с изменением времени действий, умение
рассказывать от имени другого действующего лица;
- составление рассказа-описания овощей, фруктов по



9

заданному плану;
- рассказывание сказок-драматизаций;
- составление рассказов-описаний животных, птиц,
описание их повадок.

Формирование
правильного
звукопроизношения

1. Уточнение произношения прстых звуков типа: а, у,
о, э, и, м, м*, н, н*, п, п*, т, т*, в, в*, ф, ф*, б, б*.

2. Постановка и первоначальное закрепление
отсутствующих звуков: к, к*, г, г*, х, х*, л*, j, ы, с,
с*, з, з*, р.

3. Различение на слух гласных и согласных звуков.
4. Выделение в слове первого ударного гласного звука.
5. Анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа.

1. Формирование операций звукового анализа и
синтеза: при помощи интонации в слове выделяется
гласный звук.

2. Усвоение понятий слог, слово, звук, предложение.
3. Дифференцирование звуков  по признакам

твердости, звонкости, мягкости, глухости, овладение
навыками деления слов на слоги.

                                      Второй период обучения
Формирование
лексико-
грамматических
средств языка и
развитие связной речи

1. Уточнение представлений детей об основных
цветах, о некоторых их оттенках и овладение
соответствующим им словесным обозначениям.

2. Практическое овладение по образцам способами
образования относительных прилагательных,
соотносящихся по значению с: продуктами питания,
растениями, различными материалами.

3. Выделение в словосочетаниях признаков предметов
с помощью вопросов какой? какая? какое?;
ориентирование на окончание вопросительного
слова, совпадающее с окончанием прилагательного;
усвоение навыка согласования прилагательных с
существительными в роде и числе.

4. Изменение форм глаголов сначала в двух, а затем в
трех формах (лежи –  лежит –  лежу),  изменение
формы глаголов 3-го лица единственного числа на
форму 1-го и 2-го лица единственного числа, а затем
1-го лица множественного числа (идет – иду – идешь
– идем).

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка
словообразования: - закрепление знаний детей о
различных свойствах предметов. Образование
сравнительной степени прилагательных. Усвоение
простых случаев переносного значения слов.
Многозначность слов; - образование сложных и
родственных слов; - подбор однородных
определений, сказуемых, усвоение слов с
противоположным значением.

2. Закрепление правильного употребления
грамматических категорий.

3. Закрепление навыка употребления в речи
предложений с однородными членами.
Правильность их согласования.

4. Составление рассказа о любой игрушке с
использованием описательных приемов в
самостоятельной речи.

5. Практическое употребление в речи глаголов с
изменяющейся основой (иду – пошел)
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5. Употребление предлогов на, под, в, из,
обозначающих пространственное расположение
предметов, в сочетании с соответствующими
падежными формами существительных.

6. Совершенствование навыка ведения
подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы
драматизации) по опорным словам, вопросам,
демонстрации действий детей.

7. Закрепление навыка построения предложений,
распространение предложений путем введения
однородных членов, первоначальное усвоение
наиболее доступных конструкций
сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.

8. Составление коротких рассказов по картине, серии
картин, рассказов-описаний , пересказов.

6. Употребление в речи глаголов в форме будущего
простого и сложного времени с частицей – ся и без
нее.

7. Самостоятельное использование  предлогов для
обозначения совместности действия,
пространственного расположения предметов.
Употребление сложных предлогов из-за, из-под.

8. Введение в самостоятельную речь названий
профессий и действий, связанных с ними.
Формирование самостоятельных высказываний в
виде небольших рассказов о людях разных
профессий.

9. Употребление в речи простых и сложных
предложений со значением  противопоставления (с
союзами а, но), разделения (с союзом или).

10. Употребление в речи целевых, временных,
причинных конструкций в соответствии с вопросами
когда? почему? зачем?

Формирование
правильного
звукопроизношения /
Формирование
правильного
звукопроизношения и
обучение элементам
грамоты

1. Закрепление правильного произношения звуков,
уточненных или исправленных на индивидуальных
занятиях первого периода; постановка и
автоматизация отсутствующих и коррекция
искаженно произносимых звуков.

2. Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов
доступного звукослогового состава.

3. Формирование фонематического восприятия на
основе четкого различения звуков по признакам:
глухость – звонкость, твердость – мягкость.

4. Приобретение навыков звукового анализа и синтеза.
На индивидуальных занятиях уточняется
произношение поставленных ранее звуков в речевом
потоке. Коррекции и постановке подлежат

1. Закрепление навыков деления слов на слоги с
помощью наглядно-графических схем.

2. Изучение букв, соответствующим гласным а, у, о, и,
и согласным звукам м, п, т, к, с.

3. Сложение из букв разрезной азбуки слогов типа па,
са, му, ту, а так же простых односложных слов типа
суп, мак.

4. Обучение в игривой форме придумывать по
заданному количеству хлопков слово, а по
заданному слогу целое слово, добавлять
недостающий слог в двух-трехсложное слово,
отбирать картинки, в названии которых имеется 1 –
3  слога.  По мере знакомства с буквами они
записываются в схему слова.
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следующие звуки: л, л*, б, б*, д, д*, г, г*, с, с*, з, з*,
ш, р. Осуществляется работа по выделению звука из
ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда других
слогов, по определению наличия звука в слове,
ударного гласного в слове и начального сочетания,
выделению гласного звука в прямом слоге и
односложных словах.

Упражнения в составлении схем слова сначала
включаются в занятие как фрагмент, а затем
являются ведущими в самостоятельных занятиях по
грамматике.

                                Третий период обучения
Формирование
лексико-
грамматических
средств языка и
развитие связной речи

1. Закрепление навыков употребления обиходных
глаголов с новым лексическим значением,
образованным посредством приставок, передающих
различные оттенки действий.

2. Закрепление навыка образования относительных и
притяжательных прилагательных с использованием
суффиксов -ов-, -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-, -ье-, -ан-, -
ян-

3. Образование наиболее употребительных
притяжательных прилагательных.

4. Образование прилагательных, имеющих
ласкательное значение, с использованием
суффиксов: -еньк-,-оньк-; усвоение наиболее
доступных антономических отношений между
словами.

5. Уточнение значений обобщающих слов.
6. Формирование практического навыка согласования

прилагательных  с существительными в роде, числе,
падеже.

7. Расширение значения предлогов (употребление
предлога к с дательным, от –  с родительным
падежом, с/со –  с винительным и творительным
падежами).

8. Отработка словосочетаний с названными

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка
словообразования:
- Подбор однородных определений, дополнений,
сказуемых. Самостоятельная постановка вопросов;
закрепление слов-антонимов.
- Образование сравнительной степени
прилагательных.      - Образование существительных
от глаголов.

2. Закрепление правильного употребления
грамматических категорий.

3. Практическое усвоение и употребление в речи
предлогов над,  между, из-за, из-под, выражающих
пространственное расположение предметов.

4. Практическое усвоение согласования числительных
с существительными; прилагательных и
числительных с существительными.

5. Закрепление навыка последовательной передачи
литературного текста. Использование диалога как
средства отражения выразительной интонационной
окраски речи разных героев. Умение самостоятельно
придумывать события, дополнительные эпизоды при
составлении рассказа по картинке. Особое внимание
уделять логике развития сюжета, эмоциональной
передаче переживаний действующих лиц.
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предлогами в соответствующих падежах.
9. Составление разных типов предложений.
10. Преобразование предложений путем изменения

главного члена предложения, времени действия к
моменту речи, залога; изменение вида глагола.

11. Определение количества слов в предложении в
собственной и чужой речи (два, три, четыре).

12. Выделение предлога как отдельного служебного
слова.

13. Закрепление навыка составления рассказов по
картине из серии картин с элементами усложнения
(дополнение эпизодов, изменение начала, конца
рассказа и т.д.)

14. Составление рассказов по теме с
использованием ранее отработанных
синтаксических конструкций.

Воспитание внимательного  и доброжелательного
отношения к ответам других детей. Умение
придумывать и составлять загадки путем
использования приема сравнения.

Формирование
правильного
звукопроизношения/
Формирование
правильного
звукопроизношения и
обучение элементам
грамоты

1. Усвоение звуков  ы, и, л, с, ш, з, р, л (согласные
звуки – в твердом и мягком варианте, в прямых
слогах).

2. Дифференциация звуков по звонкости – глухости с –
з, по признакам твердости – мягкости л – л*, т – т*,
по месту образования с – ш.

3. Овладение навыками звукового анализа  и синтеза
прямого и обратного слога (ат – та), односложных
слов  типа «суп».

4. Расширение объема изучаемых звуков: с-ш, р-л, с, з,
ц, ч, ш, и букв.

5. Проведение анализа и синтеза: односложных слов со
стечением согласных типа стол, шкаф;
двухсложных слов со стечением согласных в
середине слова (кошка), в начале слова (стакан);
трехсложных слов типа панама, капуста, стаканы.

6. Нахождение пропущенных букв в напечатанных
карточках.

7. Чтение слогов в лентах-полосках, составление из
этих слогов слова, слитное их чтение с объяснением
смысла прочитанного.

8. Преобразование слогов в слово: ко – шко – школа.



Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, осуществляется через реализацию парциальных программ:
· Н.П. Смирнова «Основы здорового образа жизни» (региональный
компонент)

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры
здоровья.

Задачи по формированию основ здорового образа жизни
- Формирование элементарных  представлений о безопасности

жизнедеятельности; ценности здорового образа  жизни.
 - Развитие самостоятельности и определенной  степень

ответственности.
-  Применение  в жизненных ситуациях  знания о правилах

безопасного поведения и здоровом образе  жизни.

· И. Каплунова, И. Новоскольцева  «Ладушки»

Задачи по художественно-эстетическому развитию:
-Развитие эстетического восприятия художественных образов (в

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как
эстетических объектов.

-Создание условий для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.

 - Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами
художественно-образной выразительности.

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных
видах детской деятельности.

-  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.

1.2. Принципы и подходы к реализации Программы

Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС
дошкольного образования. Это:
· полноценного проживания ребёнком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения
(амплификации) детского развития;
· индивидуализации дошкольного образования;
· содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
· поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
· партнёрства Организации с семьёй;
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· приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
· формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
· возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов
возрасту  и особенностям развития);
· учёта этнокультурной ситуации развития детей.

Принципы построения коррекционной работы
· Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего
развития»);
· Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
· Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности
развития детей;
· Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить
адресные коррекционные технологии в зависимости от структуры и
выраженности нарушения;
· Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ.

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы
«От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениямвозрастной
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт,может быть
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и
достаточности(позволяя решать поставленные цели и задачи при
использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающихцелей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходереализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в
развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
•основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
•предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
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деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
•предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Принципы и подходы  к формированию части программы,
формируемой участниками образовательных отношений:

Региональная программа
«Основы здорового образа жизни» Н.П. Смирновой

· Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и
практически апробированными технологиями;
· Принцип комплексности и интегративности – решение
оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и
всех видов деятельности;
· Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей
между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и
состояния здоровья;
· Принцип взаимодействия – участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей;
· Принцип результативности и гарантированности – реализация прав
детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия
положительно результата независимо от возраста и уровня физического
развития детей.

Авторская программа «Ладушки» И.  Новоскольцевой, И. Каплуновой
·Принцип развивающего обучения.
·Принцип культуросообразности.
·Принцип преемственности ступеней образования.
·Принцип гуманно-личностного отношения к ребенку.

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
с ОНР

Содержание Программы учитывает возрастные1 и индивидуальные
(приложение № 1) особенности детей с ОНР.
1Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, стр.234
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Характеристики особенностей развития детей ОНР
Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой

отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой
системы: фонетики, лексики и грамматики.

Характеристики уровней ОНР
Заключение ОНР  (I уровень) ОНР (II уровень) ОНР (III уровень)

В состоянии
орального
праксиса

Чаще пытается
повторить  движения
за педагогом;
нарушены объём,
точность, активность,
переключаемость
движений губ и
языка; грубо
нарушены тонкие
дифференцированны
е движения языка.
Некоторые дети
отказываются от
выполнения задания.

Нарушение объёма,
точности, активности,
переключаемости
движений органов
артикуляции, тонких
дифференцированных
движений языка.
Нередко – отказ от
выполнения заданий.

Незначительно
снижен объём и
переключаемость
движений  языка.
Затруднены тонкие
дифференцированны
е движения языком.

В
состояни
и
просоди
ки и
динамич
еской
стороны
речи

Темп Медленный, реже –
быстрый или
нормальный.

Медленный, быстрый
или нормальный.

Нормальный,
медленный или
быстрый.

Ритм Доступно
воспроизведение
ритма 1, 2, много.

Ритм до 3-х. Ритм до 5.

Интон
ация

Монотонная. Снижена интонационная
выразительность.

Норма или
незначительное
снижение
интонационной
выразительности.

Дыхан
ие

Низкий объём
речевого дыхания.
Часто дыхание
«поверхностное».

Снижен объём речевого
дыхания.

Без особенностей.

Голос Нередко снижена
сила голоса.

Чаще – без
особенностей.

Без особенностей.

В состоянии
звукопроизношен
ия

Полиморфное
нарушение
произношения
(нарушены все
группы звуков).
Нарушение чёткости,
внятности -
диффузный характер
произношения из-за
неустойчивости
артикуляции и

Полиморфное
нарушение
произношения
(нарушены свистящие,
шипящие, сонорные
группы звуков).
Нарушение чёткости,
внятности
(многочисленные
замены, искажения,
смешения звуков).

Полиморфное или
мономорфное
нарушение
произношения.
Нарушение
дифференциации
автоматизированных
звуков (смешения,
нестойкие замены
звуков).
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недоразвития
фонематического
восприятия.

В состоянии
звукослоговой
структуры слов и
фраз

Ограничена
способность
восприятия и
воспроизведения
слоговой структуры
слова и предложения.

Затруднено
воспроизведение
структуры
малознакомых
трёхсложных слов, фраз
из 3-4 и более слов.
Нарушение структуры
многочастотных и
сложных слов и фраз
(часто при сохранении
рисунка слова
нарушается
звуконаполняемость –
перестановки, замены
звуков и слогов,
упрощение сложных
слов).

Нарушение или
затруднения в
воспроизведении
структуры
многочастотных и
сложных слов и фраз.

В состоянии
фонематического
восприятия

Фонематическое
восприятие в
зачаточном
состоянии.

Недоразвитие
фонематического
восприятия.

Сформирована
слухо-зрительная и
слухо-
произносительная
дифференциация
оппозиционных
звуков в словах; но
нарушена или
затруднена слухо-
произносительная
дифференциация
оппозиционных
звуков в слогах.

В состоянии
звукослогового
анализа и синтеза

Отсутствие и
сложных и простых
форм
фонематического
анализа.

Грубое недоразвитие
фонематического
анализа и синтеза
(сложных и простых
форм).

Недоразвитие
фонематического
анализа и синтеза
(определяют первый
и \ или последний
звук в слове,
количество слогов в
знакомых 2-3-
хсложных словах, но
затрудняются
определить
характеристики
звука, количество и
последовательность
звуков \ слов  в слове
\ предложении).

В
состоян
ии

Поним
ание
грамма

Отсутствует или
имеется в зачаточном
состоянии

Различает формы
единственного и
множественного числа

Наблюдаются
трудности в
различении
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импресс
ивной
речи

тическ
их
измене
ний
слов

понимание значений
грамматических
изменений слова:
нарушено различение
единственного –
множественного
числа
существительных и
глаголов,
приставочных
глаголов, форм
мужского и женского
рода,
уменьшительно-
ласкательной формы
существительных,
значений предлогов.

существительных и
глаголов (особенно с
ударными окончаниями),
формы мужского и
женского рода глаголов
прошедшего времени,
уменьшительно-
ласкательные формы
существительных,
значения элементарных
предлогов.  Частично
различает приставочные
глаголы, сложные
предлоги, число и род
прилагательных.

морфологических
элементов,
выражающих
значение числа и
рода; приставочных
и суффиксальных
изменений значений
слов.

Поним
ание
фраз

При восприятии речи
доминирует
лексическое
значение. Понимает
простые социально-
бытовые инструкции,
простые вопросы.
Нарушено
понимание логико-
грамматических
конструкций.

Морфологические
элементы приобретают
смыслоразличительное
значение: развивается
понимание простых
логико-грамматических
конструкций (2-3-
хступенчатых
инструкций, простых
сравнений). Нарушено
понимание скрытого и
переносного смысла,
инверсии, сложных
сравнений и инструкций,
сложных  предложно-
падежных конструкций
и конструкций в
творительном падеже.

Понимание
обращённой речи
значительно
развивается и
приближается к
норме. Наблюдаются
трудности в
понимании логико-
грамматических
структур,
выражающих
причинно-
следственные,
временные и
пространственные
отношения.

В
состоян
ии
экспрес
сив-ной
речи

Фраза Фраза  состоит из
лепетных элементов
и поясняющих
жестов, вне
конкретной ситуации
понятой быть не
может.

Произвольная фраза
простая, из 2-3, редко 4
слов, грубо
аграмматичная.
Спонтанная  форма речи
развита лучше
произвольной речи: до 5-
6 слов;  на социально-
бытовом уровне
аграмматизмы редки.

Фраза простая,
распространённая,  с
усложнением,
изредка
аграмматичная.
Доступна сложная по
структуре фраза,
однако в речи
используется редко.

Диалог Диалогическая речь
больше пассивна,
чем активна.

Диалогическая речь в
основном развита.

Диалогическая речь
развита.

Автома
тизиро
ванная
форма

Нарушена. Затруднена. Нарушена
дезавтоматизированная
форма речи.

Сформирована.
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речи

Связна
я речь

Не сформирована Грубое недоразвитие
связной речи: 1-2
предложения вместо
пересказа; перечисление
предметов, героев и их
действий по серии
сюжетных картинок.
Контекстная форма речи
не сформирована или в
зачаточном состоянии

Связная речь
сформирована
недостаточно: в
пересказах и
рассказах на
наглядной основе
наблюдаются
пропуск и искажение
смысловых звеньев,
нарушение
последовательности
событий. Затруднена
контекстная речь (без
опоры на
наглядность).

В состоянии
пассивного и
активного
словаря

Словарь ограничен.
В активе –
небольшое
количество нечётко
произносимых
обиходных слов,
аморфных слов-
корней, звуко-
подражаний и
звукокомплексов,
сопровождающихся
указатель-ными
жестами и мимикой.
Характерна
многозначность
употребляемых слов.
Пассивный словарь
намного шире
активного

Словарь ограничен
бытом и ближайшим
социальным окружением
(в речи мало признаков,
частей предметов,
обобщений, наречий,
предлогов, союзов;
недостаточно глаголов,
существительных).
Номинации
неустойчивы.
Пассивный словарь
намного больше
активного

Словарный запас
недостаточный. В
активе преобладают
существительные и
глаголы,
недостаточно  других
частей речи.
Простым
обобщением владеет
частично.  Антонимы
подбирает со
значительными
ошибками.
Пассивный словарь
значительно шире
активного.

В
состоян
ии
граммат
ичес-
ких
процесс
ов

Словоо
бразов
ание

Отсутствует Сформировано очень
слабо: образует простые
формы существительных
множественного числа,
глаголы совершенного
вида, грубые ошибки
образования
существительных мн.
числа родительного
падежа (в косвенных
падежах).

Словарный запас
недостаточный. В
активе преобладают
существи-тельные и
глаголы,
недостаточно  других
частей речи.
Простым
обобщением владеет
частично.  Антонимы
подбирает со значи-
тельными ошибками.
Пассивный словарь
значительно шире
активного.
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Словои
зме-
нение

Отсутствует. Значительные
затруднения в
согласовании
существительных с
глаголами,
прилагательными,
числительными,
предлогами.

Незначительные
аграмматизмы при
согласовании
прилагательного с
существительным
среднего рода в
именительном и
косвенных падежах в
ед. и мн. числе;
существительных с
числительными и
сложными
предлогами.

ОНР IV уровня: характеризуется частичными (незначительными)
затруднениями  в фонетико-фонематической и лексико-грамматической
стороне речи (на малоупотребительном лексическом материале).

У детей дошкольного возраста с ОНР страдает развитие высших
психических функций, связанных с речью: памяти, внимания, мышления,
восприятия. Неполноценная речевая деятельность детей с общим
недоразвитием речи накладывает отпечаток на формирование у них
сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы.

Особенности развития психических функций у детей с ОНР

Воображ
ение Память Мышлен

ие Внимание Восприяти
е

Эмоциона
льно-

волевая
сфера

Характерна
быстрая
истощаемо
сть
процессов
воображен
ия;
отмечаютс
я
использова
ние
штампов в
работе,
однообразн
ость; детям
требуется
значительн
о больше
времени
для
включения

При
относительно
сохранной
смысловой,
логической
памяти у
детей заметно
снижена
слуховая
память и
продуктивнос
ть. Дети
часто
забывают
сложные
инструкции,
опускают
некоторые их
элементы и
меняют
последовател

Дети с
трудом
овладеваю
т
мыслитель
ными
операциям
и:
анализом,
синтезом,
сравнение
м

Дети быстро
устают в
процессе
деятельности,
продуктивност
ь, темп быстро
падают;
дошкольники
испытывают
трудности при
планировании
своих
действий,
распределение
м внимания
между речью
и
практическим
действием; все
виды контроля
за

Характерно
искажение
фонематическ
ого
восприятия
Зрительное
восприятие у
дошкольнико
в, имеющих
нарушения
речи, отстает
в своем
развитии от
нормы и
характеризует
ся
недостаточно
й
сформирован
ностью
целостного

Повышенная
лабильность
поведенческ
их реакций,
неустойчивы
й фон
настроения,
приводящий
к
повышенном
у уровню
тревожности;
неуверенност
ь в себе,
собственных
силах,
которая
способствует
тому, что
дети
нуждаются в
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в работу, в
процессе
работы
отмечается
увеличение
длительнос
ти пауз;
наблюдает
ся
истощение
деятельнос
ти.

ьность
предложенны
х заданий.

деятельностью
часто
являются
несформирова
нными или
значительно
нарушенными.
Особенности
произвольного
внимания ярко
проявляются в
характере
отвлечений.

образа
предмета.
Затруднения
наблюдаются
при
усложнении
заданий.
Например, в
процессе
узнавания
зашумленных
предметов у
детей с
общим
недоразвитие
м речи (ОНР)
увеличивается
время
принятия
решения, дети
не уверены в
правильности
своих ответов,
отмечаются
ошибки
опознания.
При
ориентировки
в
пространстве
дети в
основном
затрудняются
в
дифференциа
ции понятий
"справа'' и
"слева'',
обозначающи
х
местонахожде
ние объекта, а
также
наблюдаются
трудности
ориентировки
в собственном
теле,
особенно при
усложнении
заданий

постоянном
признании,
похвале,
высокой
оценке. В то
же время у
детей можно
наблюдать
агрессивные
реакции,
если при
осуществлен
ии своих
стремлений
они
встречают
препятствия.
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Особенности развития двигательной сферы у детей ОНР

Общая моторика Мелкая моторика
двигательная недостаточность выражается в виде
плохой координации сложных движений, неуверенности
в воспроизведении точно дозированных движений,
снижении скорости и ловкости их выполнения.
Наибольшие трудности представляет выполнение
движений по словесной и особенно многоступенчатой
инструкциям.
идет отставание в точном воспроизведении
двигательного задания по пространственно-временным
параметрам, нарушена последовательность элементов
действия, опускаются его составные части.
Например, им трудны такие движения, как
перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с
небольшого расстояния, удары об пол с попеременным
чередованием, прыжки на правой и левой ноге,
ритмические движения под музыку.
Типичным является и недостаточный самоконтроль при
выполнении задания.

наблюдаются особенности в
формировании мелкой моторики рук (в
недостаточной координации пальцев
рук)

1.4.Планируемые итоговые результаты освоения Программы
детьми с ОНР

Адаптированная программа направлена на реализацию
образовательных задач дошкольного образования с привлечением
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим
недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде
целевых ориентиров.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

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

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

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

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

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

● ребенок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

● ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.

Показатели
результатов коррекционной работы по преодолению нарушений

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:

· отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и
неправильное произнесение звука;

· умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую
структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;

· правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное
использование интонационных средств выразительной четкой речи;

· умение произвольно изменять основные акустические характеристики
голоса;
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· умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз,
логического ударения, интонационной интенсивности;

· минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух
и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим
признакам);

· умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне
предложения и слова; практическое владение основными закономерностями
грамматического и лексического строя речи;

· сформированность лексической системности; умение правильно употреблять
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и
непродуктивными словообразовательными моделями;

· овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их
использование; владение связной речью, соответствующей законам логики,
грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию;

· сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением
и письмом; сформированность психофизиологического, психологического,
лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;

· владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми
компонентами чтения и письма);

· позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;
· понимание роли языка в коммуникации, как основного средства

человеческого общения.

Показатели
результатов  овладения социальной компетенцией:

· умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему;

· выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;
· умение принимать решения в области жизнеобеспечения;
· владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения

возникшей проблемы;
· овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту;
· представления об устройстве домашней жизни; умение адекватно

использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое
сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в
разнообразные повседневные дела; умение адекватно оценивать свои
речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной
деятельности; умение договариваться о распределении функций в
совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и
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проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений
для участия в подготовке и проведении праздника;

· овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор,
задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения,
завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное
взаимодействие в процессе коммуникации;

· умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;
· позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых
конструкций;

· готовность слушать собеседника и вести диалог;
· умение излагать свое мнение и аргументировать его;
· умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в

различных ситуациях;
· дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового

поведения ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и
окружающих;

· способность прогнозировать последствия своих поступков;
· понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих

опасность и умение действовать в соответствии с их значением;
· осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего

места в нем;
· умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и
растительном мире на основе наблюдений и практического
экспериментирования;

· овладение средствами межличностного взаимодействия;
· умение адекватно использовать принятые в окружении воспитанника

социальные ритуалы;
· умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных

отношений.

Промежуточные  результаты  освоения  детьми  Программы

Старшая группа
Образовательная область

«Социально-коммуникативное развитие»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Проявляет заботу о младших, помогает, защищает тех, кто слабее.
Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Умеет выразить свое отношение к окружающему, самостоятельно

находит для этого различные речевые средства.
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Имеет представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.

Использует в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т.д.)

Ребенок в семье и сообществе
Образ Я.
Имеет представления об изменении позиции в связи с взрослением

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе
пожилым людям и т. д.).

Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и

противоположного пола.
Семья.
Имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают

родители, как важен для общества их труд.
Умеет создавать простейшее генеологическое древо с опорой на

историю семьи.
Детский сад.
Проявляет умение замечать изменения в оформлении помещений,

объясняет причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах
оформления.

Имеет представления о себе как о члене коллектива, сформирована
активная жизненная позиция через участие в совместной проектной
деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное
участие в жизни дошкольного учреждения.

Культурно-гигиенические навыки.
Следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;

самостоятельно чистит зубы, умывается, по мере необходимости мыть руки,
следит за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывает рот и нос
платком.

Умеет замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
внешнем виде.

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом);
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.

Самообслуживание.
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель.

Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок,
палитру, протирать столы.
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Общественно-полезный труд.
Проявляет положительное отношение к труду, желание выполнять

посильные трудовые поручения.
Проявляет желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Сформированы необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Проявляет самостоятельность и ответственность, умение доводить

начатое дело до конца; творчество и инициативу при выполнении различных
видов труда.

Умеет оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Проявляет желание помогать друг другу.
Имеет предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Развито умение понимать поставленную задачу (что нужно делать),

способы ее достижения (как делать).
 Умеет проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении

конечного результата.
Проявляет желание помогать взрослым поддерживать порядок в

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Умеет наводить порядок на участке детского сада (подметать и

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и
пр.).

Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.

Труд в природе.
Проявляет желание выполнять различные поручения, связанные с

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности
дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву
и т. д.); помогать взрослым.

Уважение к труду взрослых.
Имеет представления о труде взрослых, результатах труда, его

общественной значимости.
Бережное относится к тому, что сделано руками человека.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Имеет навыки безопасного поведения в природе.
Развиты понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и
растительному миру.

Знает о явлениях неживой природы (гроза, гром, молния, радуга),
правила поведения при грозе.

Знает правила оказания первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.

Безопасность на дорогах.
Имеет знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
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Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улицу, на которой
живет.

Знает правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов
и велосипедистов.

Знает дорожные знаки: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка».

Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знает основы безопасности жизнедеятельности человека.
Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и
др.).

Имеет знания об источниках опасности в быту (электроприборы,
газовая плита, утюг и др.); навыки безопасного пользования бытовыми
предметами.

Показывает знания о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара.

Знает о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«01», «02», «03».

Знает и называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.

Образовательная область
«Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет.
Умеет создавать множества (группы предметов) из разных по качеству

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать
отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что
множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать
разные части множества на основе счета и соотнесения элементов
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть
множества или их равенство.

Умеет считать до 10; образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на
наглядной основе).

Умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе
сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет
или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7
добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов
убрать один, то станет по 7, поровну»).

Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
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 Умеет отсчитывать предметы из большого количества по образцу и
заданному числу (в пределах 10).

Умеет считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Умеет считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Знает цифры от 0 до 9.
Умеет считать по порядку в пределах 10, различать вопросы

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Имеет представление о равенстве: определяет равное количество в

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщает числовые
значения на основе счета и сравнения групп.

Понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета).

Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5.
Величина.
Умеет устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы,
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать
в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по
размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже,
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех
остальных лент» и т. д.

Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов.

Умеет находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже),
толще (тоньше) образца и равные ему.

Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг,
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).

Называет части, полученные от деления, сравнивать целое и части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше
целого.

Форма.
Имеет представление о четырехугольнике: понимает, что квадрат и

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы.
Развиты представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве.
Умеет ориентироваться в окружающем пространстве; понимает смысл

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади
(за)и т.д.); умеет двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а
также в соответствии со знаками — указателями направления движения
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(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение
среди окружающих людей и предметов; обозначать в речи взаимное
расположение предметов.

Умеет ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху —
внизу, в середине, в углу).

Ориентировка во времени.
Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют

сутки.
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность.
Умеет использовать обобщенные способы обследования объектов с

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов,
перцептивных действий.

Умеет устанавливать функциональные связи и отношения между
системами объектов и явлений, применяя различные средства
познавательных действий.

Самостоятельно использует действия экспериментального характера
для выявления скрытых свойств.

Умеет получать информацию о новом объекте в процессе его
исследования.

Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом;
алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять
модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.

Сенсорное развитие.
Умеет выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет,

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.

Знает цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный
(ахроматические).

Различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их.
Знает и называет геометрические фигуры; умеет использовать в

качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Умеет обследовать предметы разной формы; при обследовании

включать движения рук по предмету.
Имеет представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый,

шероховатый и т. п.).
Дидактические игры.
Умеет организовывать дидактические игры, объединяя детей в

подгруппы по 2–4 человека; выполнять правила игры.
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Умеет сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по
общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика,
пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади,
направо, налево, под, над, посередине, сбоку).

Умеет подчиняться правилам в групповых играх.
Проявляет такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность;

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Ознакомление с предметным окружением
Сформированы представления о мире предметов; знает назначение

предметов. Сформировано представление о предметах, облегчающих труд
человека в быту (кофемолка, миксер, мясо-рубка и др.), создающих комфорт
(бра, картины, ковер и т. п.).

Имеет понятие о том, что прочность и долговечность зависят от
свойств и качеств материала, из которого сделан предмет.

Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и
температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность,
блеск, звонкость.

Умеет сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая,
пластмассовая).

Имеет представление  о том, что любая вещь создана трудом многих
людей
(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы
имеют прошлое, настоящее и будущее.

Ознакомление с социальным миром
Имеет представления о профессиях (воспитателя, учителя, врача,

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.);
о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда
используется разнообразная техника; о личностных и деловых качествах
человека-труженика.

Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа,
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).

Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.

Знаком с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.

Имеет элементарные представления об истории человечества (Древний
мир, Средние века, современное общество) через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
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мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь,
традиции и др.).

Знаком с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами
декоративного искусства).

Имеет представления о малой Родине; о достопримечательностях,
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших
свой край.

Имеет представления о родной стране, о государственных праздниках
(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).

Имеет представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная, многонациональная страна; о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины.

Знаком с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Имеет представления детей о Российской армии.
Имеют представление о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды, отцы.
Ознакомление с миром природы
Имеет  представления о природе.
Умеет наблюдать, развита любознательность.
Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,

кустарниках и травянистых растениях; знаком с понятиями «лес», «луг» и
«сад»; с комнатными растениями.

Умеет ухаживать за растениями. Знает о способах вегетативного
размножения растений.

Имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости
от человека.

Умеет ухаживать за обитателями уголка природы.
Имеет представления о диких животных: где живут, как добывают

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи
зимуют в берлоге). Имеет представления о птицах (на примере ласточки,
скворца и др.).

Имеет представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).

Имеет представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.

Имеет представление, как человек в своей жизни использует воду,
песок, глину, камни.

Имеет представления о том, что человек — часть природы и что он
должен беречь, охранять и защищать ее.
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Умеет устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).

 Имеет представление взаимодействие живой и неживой природы; о
значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.

Сезонные наблюдения
Осень.
Имеет представления о том, как похолодание и сокращение

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Имеет представление о том, как некоторые животные готовятся к зиме

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы
линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).

Зима.
Показывает знания об особенностях зимней природы (холода,

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе.  Имеет представление о природном явлении - тумане.

Весна.
Показывает знания о весенних изменениях в природе: тает снег,

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени.

Лето.
Имеет представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов,
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).

Имеет представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные
— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок)

Образовательная область
«Речевое развитие»

Развивающая речевая среда.
Имеет представления о многообразии окружающего мира.
Умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью

речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря.
Использует в речи существительные, обозначающие предметы

бытового окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества
предметов; наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к
труду.

Умеет подбирать существительные к прилагательному (белый — снег,
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с
противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).

Звуковая культура речи.
Правильно, отчетливо произносит звуки.
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Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.

Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Грамматический строй речи.
Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка — зеленое брюшко).

Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в
чередовании согласных, может самостоятельно ее исправить.

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).

Умеет образовывать однокоренные слова (медведь — медведица —
медвежонок — медвежья), в том числе глаголы с приставками (забежал —
выбежал — перебежал).

Правильно употребляет существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени;
несклоняемые существительные.

Умеет составлять по образцу простые и сложные предложения.
Умеет пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь.
Умеет поддерживать беседу.
Проявляет попытки высказывать свою точку зрения, согласие или

несогласие с ответом товарища.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать

небольшие сказки, рассказы.
Умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием.

Умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать
свои концовки к сказкам.

Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.

Приобщение к художественной литературе
Проявляет интерес детей к художественной литературе.
Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы,

стихотворения;
запоминает считалки, скороговорки, загадки.

Проявляет желание рассказывать о своем восприятии конкретного
поступка литературного персонажа.

Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов,
стихотворений

Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в
чтении текста по ролям, в инсценировках.
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Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

Приобщение к искусству
Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному

искусству.
Развивиты эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,

эстетическое восприятие произведений искусства, сформировано умение
выделять их выразительные средства.

Умеет соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и
пособия для самостоятельной художественной деятельности.

Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура,
театр).

Знает жанры изобразительного и музыкального искусства.
Умеет выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной,

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов
искусства, называть материалы для разных видов художественной
деятельности.

Знаком с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы
в картинах художников.

Имеет представления о графике (ее выразительных средствах).
Знаком с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Знаком с архитектурой. Имеет знания о том, что существуют

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,
кинотеатры и др.

Проявляет наблюдательность, умеет внимательно рассматривать
здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций,
конструкций, украшающих деталей.

Знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Имеет представления о народном искусстве, фольклоре, музыке
и художественных промыслах.

Предметное рисование.
Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей

сказок, литературных произведений; передает отличия предметов по форме,
величине, пропорциям частей в рисунках.

Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе
бумаги.

Умеет передавать движения фигур.
Умеет располагать предмет на листе с учетом его пропорций.
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Использует способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель,
цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры,
разнообразные кисти и т. п).

Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой.
Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.

Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при
рисовании акварелью).

При рисовании карандашами умеет передавать оттенки цвета,
регулируя нажим на карандаш.

Сюжетное рисование.
Умеет создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и

на темы литературных произведений.
Умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
Умеет располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали

друг друга.
Декоративное рисование.
Знает изделия народных промыслов: дымковскую и филимоновскую

игрушки и их росписи; городецкую росписью, ее цветовое решение, роспись
Полхов-Майдана.

Умеет составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,
гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы,
листья, травка, усики, завитки, оживки).

Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка, розетка и др.).

Лепка.
Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы

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

Умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным
способом.

Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами; сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми.

Умеет передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры
человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов
в несложные.

Умеет лепить по представлению героев литературных произведений
Показывает умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки
птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
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Декоративная лепка.
Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства;

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным
рельефом, использовать стеку.

Аппликация.
Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–
четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов
или декора

Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги,
сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги,
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).

Прикладное творчество.
Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик,
кошелек).

Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик,
корзинка, кубик).

Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки,
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке,
пустые коробки и др.), прочно соединяя части.

Умеет самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей,
сотрудников детского сада, елочные украшения.

Конструктивно-модельная деятельность
Умеет устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем,

что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).

Умеет выделять основные части и характерные детали конструкций.
Умеет заменять одни детали другими.
Умеет  создавать различные по величине и конструкции

постройки одного и того же объекта.
Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый

строительный материал.
Музыкальная деятельность

Слушание.
Умеет различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,

песня).
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Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление,
заключение, музыкальная фраза).

Развит навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).

Пение.
Развиты певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом
песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.

Песенное творчество.
Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.
Умеет сочинять мелодии различного характера: ласковую

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую
плясовую.

Музыкально-ритмические движения.
Умеет передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание.
Умеет свободно ориентироваться в пространстве, выполнять

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с
музыкальными фразами.

Развиты навыки исполнения танцевальных движений (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).

Развиты навыки инсценирования песен; умеет изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.)
в разных игровых ситуациях.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Умеет придумывать движения к пляскам, танцам, составлять

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Умеет самостоятельно придумывать движения, отражающие

содержание песни.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Умеет исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами,
соблюдая при этом общую динамику и темп.

Образовательная область
«Физическое развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Имеет представления об особенностях функционирования и

целостности человеческого организма.
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Имеет представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце,
воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.

Имеет представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.

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

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

Знаком с возможностями здорового человека.
Знает сведения из истории олимпийского движения.
Знает основы техники безопасности и правила поведения в спортивном

зале и на спортивной площадке.
Физическая культура
Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении.

Умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при
ходьбе.

Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на
самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).

Умеет ориентироваться в пространстве.
Знает элементы спортивных игр, игры с элементами соревнования,

игры-эстафеты.
Подвижные игры.
Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры,

проявляя инициативу и творчество.
Проявляет стремление участвовать в играх с элементами соревнования,

играх-эстафетах.

Подготовительная группа
Образовательная область

«Социально-коммуникативное развитие»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
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Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг
другу.

Проявляет заботливое отношение к малышам, пожилым людям,
помогает им.

Относится с уважением к старшим, организован, дисциплинирован.
Умеет ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Уважительно относится к окружающим.
Умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности.
Умеет спокойно отстаивать свое мнение.
Использует в речи формулы словесной вежливости (приветствие,

прощание, просьбы, извинения).
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я.
Развито представление о временной перспективе личности, об

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям).

Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Имеет традиционные гендерные представления, развиты в мальчиках и

девочках качества, свойственные их полу.
Семья.
Имеет представления детей об истории семьи в контексте истории

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
Знает домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их

профессии.
Детский сад.
Имеет представления о ближайшей окружающей среде (оформление

помещений, участка детского сада, парка, сквера).
Умеет выделять радующие глаз компоненты окружающей среды

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).
Сформировано умение эстетически оценивать окружающую среду,

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Сформированы представления о себе как об активном члене коллектива:

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших
возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного
учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам,
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).

Самообслуживание самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
Сформирована привычка быстро и правильно умываться, насухо

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы,
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
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Умеет детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Умеет следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.

Самообслуживание.
Умеет самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые
вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).

Умеет самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна.

Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Общественно-полезный труд.
Сформированы трудовые умения и навыки.
Старательно, аккуратно выполняет поручения, бережет материалы и

предметы, убирает их на место после работы.
Проявляет желание участвовать в совместной трудовой деятельности

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться
результатам коллективного труда.

 Развито умение самостоятельно объединяться для совместной игры и
труда, оказывать друг другу помощь.

Умеет планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.

Поддерживает порядок в группе и на участке.
Умеет самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице; украшать участок к праздникам.

Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.

Проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Сформированы навыки учебной деятельности (умение внимательно

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу,
правильно оценивать результаты своей деятельности).

Труд в природе.
Умеет самостоятельно и ответственно выполнять обязанности

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.

Проявляет интерес к труду в природе.
Уважение к труду взрослых.
Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для

общества. Проявляет уважение к людям труда.
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Знаком с профессиями, связанными со спецификой родного города
(поселка).

Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям
родителей и месту их работы.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Сформированы основы экологической культуры.
Знает правила поведения на природе.
Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и

растительного мира, занесенными в нее.
Сформированы представления о таких явлениях природы, как гроза,

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в
этих условиях.

Безопасность на дорогах.
Сформированы знания об устройстве улицы, о дорожном движении;

знаком  с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Знает дорожные знаки— предупреждающие, запрещающие и

информационно-указательные.
Сформировано умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме

местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Сформированы представления о том, что полезные и необходимые

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать
причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые
предметы).

Знает правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках,
лыжах и др.).

Умеет оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,

«Потерялся», «Заблудился»; умение обращаться за помощью к взрослым.
Сформированы знания о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой

помощи; о правилах поведения при пожаре.
Знает и  называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,

телефон.

Образовательная область
«Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет.
Умеет формировать множества по заданным основаниям, видеть

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными
признаками.
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Умеет объединять, дополнять множества, удалять из множества часть
или отдельные его части.

Умеет устанавливать отношения между отдельными частями множества,
а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления
пар предметов или соединения предметов стрелками.

Сформированы навыки количественного и порядкового счета в пределах
10.

Умеет считать в пределах 20 без операций над числами.
Знает числа второго десятка.
Понимает отношения между числами натурального ряда (7 больше 6 на

1, а 6 меньше 7 на 1), умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в
пределах 10).

Умеет называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,
определять пропущенное число.

Знает состав чисел в пределах 10.
Умеет раскладывать число на два меньших и составлять из двух

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Знает достоинство монет 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение,

набор и размен монет).
Умеет на наглядной основе составлять и решать простые

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на
вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться
знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).

Величина.
Умеет считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не

один, а несколько предметов или часть предмета.
Делит предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно
обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две
части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливает соотношение целого и
части, размера частей; находит части целого и целое по известным частям.

Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых
линий) с по-
мощью условной меры (бумаги в клетку).

 Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной
меры.

Сформированы представления о весе предметов и способах его
измерения.

Умеет сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания
их на ладонях.

Развито представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.

Форма.
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Знает и называет геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы,
стороны) и некоторые их свойства.

Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой

Умеет распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.

Умеет моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов —
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков —
четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.;
конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.

Анализирует форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздает сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным
образцам, по описанию, представлению.

Ориентировка в пространстве.
Умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги,

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в
левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).

Знаком с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развита способность к моделированию пространственных отношений

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую

пространственные отношения объектов и направление их движения в
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).

Ориентировка во времени.
Имеет элементарные представления о времени: его текучести,

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,
месяцев, времен года.

Умеет пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».

Развито «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).

Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность.
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Умеет самостоятельно устанавливать связи и отношения между
системами объектов и явлений с применением различных средств.

Умеет определять способ получения необходимой информации в
соответствии с условиями и целями деятельности.

Умеет самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный
алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать
свою деятельность.

Умеет самостоятельно составлять модели и использовать их в
познавательно-исследовательской деятельности.

Сенсорное развитие.
Развито умение созерцать предметы, явления (всматриваться,

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов;

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания
цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).

Умеет классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету).

Знает о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность.
Проявляет желание участвовать в проектной деятельности всех типов

(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности сформировано умение

уделять внимание анализу эффективности источников информации.
Дидактические игры.
Умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего; согласовывать

свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Проявляет в игре сообразительность, умение самостоятельно решать

поставленную задачу.
Ознакомление с предметным окружением
Имеет  представления о предметном мире; о видах транспорта

(наземный, подземный, воздушный, водный).
Сформированы представления о предметах, облегчающих труд людей на

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих
комфорт и уют в помещении и на улице.

Имеет представления об истории создания предметов.
Сформировано понимание того, что не дала человеку природа, он создал

себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран,
лестницу и т. п.).

Имеет представления о существенных характеристиках предметов, о
свойствах и качествах различных материалов; о том, что материалы добывают
и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли
взрослого человека.



46

Применяет разнообразные способы обследования предметов
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.)

Ознакомление с социальным миром
Знаком с библиотеками, музеями.
Имеет представления о дальнейшем обучении, сформированы

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.
 Показывает осведомленность в сферах человеческой деятельности

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада
и общества в целом.

Имеет представления о людях разных профессий.
Имеет представление о том, что ответственность, аккуратность,

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные
и духовные ценности.

Имеет представления об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).

Имеет представления о родном крае;   о достопримечательностях
региона, в котором живет.

Имеет представления о Родине — России.
Имеет знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).

Сформированы представления о том, что Российская Федерация
(Россия) — огромная, многонациональная страна.

Имеет представления о Москве — главном городе, столице России.
Имеет знания о государственных праздниках; о Ю. А. Гагарине и других

героях космоса.
Имеет знания о Российской армии.
Сформированы элементарные представления об эволюции Земли

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической
обоснованности различных рас.

Сформированы элементарные представления об истории человечества
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.

Имеет представления о том, что Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и
уважать их культуру, обычаи и традиции.

Имеет представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки,
ЮНЕСКО и др.).
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Сформированы элементарные представления о свободе личности как
достижении человечества.

Ознакомление с миром природы
Имеет представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях;

растениях луга, сада, леса.
Имеет представления об условиях жизни комнатных растений.
Знаком со способами их вегетативного размножения (черенками,

листьями, усами).
Умеет устанавливать связи между состоянием растения и условиями

окружающей среды.
Имеет представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива

и др.).
Сформированы знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;

домашних животных и обитателях уголка природы.
Имеет представления о диких животных и особенностях их

приспособления к окружающей среде.
Сформированы знания детей о млекопитающих, земноводных и

пресмыкающихся, о насекомых.
Знаком с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Знаком с некоторыми формами защиты земноводных и

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.
п.).

Умеет различать по внешнему виду и правильно называть бабочек
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,
жужелица и др.).

 Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения (летают,
прыгают, ползают).

Проявляет интерес к родному краю; уважение к труду сельских жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).

Умеет обобщать и систематизировать представления о временах года.
Сформированы представления о переходе веществ из твердого

состояния в жидкое и наоборот.
Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и

продуктивных видах деятельности.
Понимает, что в природе все взаимосвязано.
Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не
дадут семян и др.).

Сформировано понимание того, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно
сказываются на здоровье и жизни человека.

Умеет правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
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Сезонные наблюдения
Осень.
Показывает знания о том, что сентябрь — первый осенний месяц.
Умеет замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Умеет собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья)

для изготовления поделок.
Зима.
Имеет представления о сезонных изменениях в природе (самые короткие

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Умеет определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается,

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).
Замечает, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Весна.
Имеет представления дошкольников о весенних изменениях в природе
Знает что такое термометр.
Умеет замечать изменения в уголке природы (комнатные растения

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные
растения, в том числе способом черенкования.

Знаком с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой
весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.

Лето.
Имеет представления об изменениях, происходящих в природе (самые

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы,
радуга).

Знаком с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают
густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.

Образовательная область
«Речевое развитие»

Развивающая речевая среда.
Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.
Умеет высказывать предположения и делать простейшие выводы,

излагать свои мысли понятно для окружающих.
Формирование словаря.

Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.

Звуковая культура речи.
Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
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Внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с
естественными интонациями.

Умеет называть слова с определенным звуком, находить слова с этим
звуком в предложении, определять место звука в слове.

Грамматический строй речи.
Умеет согласовывать слова в предложении.
Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.

Правильно строит сложноподчиненные предложения, используя
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если,
если бы и т. д.).

Связная речь.
Умеет вести диалог между воспитателем и детьми.
Учить содержательно и выразительно пересказывать литературные

тексты, драматизировать их.
Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по

набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Умеет составлять рассказы из личного опыта.
Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте.
Имеет представления о предложении (без грамматического

определения).
Умеет составлять предложения, членении простых предложений (без

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Умеет составлять слова из слогов (устно).
Умеет выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
Проявляет интерес к художественной литературе.
Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет

себя с полюбившимся персонажем.
При чтении стихотворений, в драматизациях использует художественно-

речевые исполнительские навыки (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать
свое отношение к содержанию литературной фразы).

Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.

Знаком с иллюстрациями известных художников.

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

Приобщение к искусству
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Развито эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
деятельности.

Сформирован интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).

Сформированы основы художественной культуры.
Имеет представления об искусстве как виде творческой деятельности

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Знаком с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом
лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А.
Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»),
В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.

Имеет представления о скульптуре малых форм, выделяя образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали,
позы, движения и др.).

Имеет представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и
др.).

Знаком с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками.

Знаком с архитектурой, имеет знания о том, что существуют здания
различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады,
школы и др.).

Умеет выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения.

Сформировано умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.

Знает специфику храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д.

Имеет представление о том, что, как и в каждом виде искусства, в
архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.

Умеет передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек.

Имеет представления о творческой деятельности, ее особенностях;
называет виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п)

Сформировано представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, сформировано умение соотносить органы
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чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи
читают и слушают и т. д.).

Знаком с историей и видами искусства; сформировано умение различать
народное и профессиональное искусство.

Изобразительная деятельность
Предметное рисование.
Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; замечает

характерные особенности предметов и передает их средствами рисунка
(форма, пропорции, расположение на листе бумаги).

Умеет работать новыми способам с уже знакомыми материалами
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания
фона для изображаемой картины.

Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка,
умеет делать плавные повороты руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке,
вертикально и горизонтально), осуществляет движение всей рукой при
рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при
рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов,
травки (хохлома), оживок (городец) и др.

Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;
учить создавать цвета и оттенки.

Замечает изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо
голубое в солнечный день и серое в пасмурный).

Умеет различать оттенки цветов и передавать их в рисунке.
Сюжетное рисование.
Умеет размещать изображения на листе в соответствии с их реальным

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю
листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже
дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).

Сформировано умение строить композицию рисунка; передавать
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.

Сформировано умение передавать в рисунках как сюжеты народных
сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов);
проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового
решения.

Декоративное рисование.
Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская
роспись и др.).

 Умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного
искусства определенного вида.
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Умеет создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.

Умеет при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы
узора и цветовую гамму.

Лепка.
Свободно использует для создания образов предметов, объектов

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы; умеет передавать
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.

Сформировано умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают
гимнастику — коллективная композиция).

Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их
соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.

Декоративная лепка.
Имеет навыки декоративной лепки; умеет использовать разные способы

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Умеет при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой;

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные,
индивидуальные и коллективные композиции.

Аппликация.
Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям
изображаемых предметов).

Умеет составлять узоры и декоративные композиции из геометрических
и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц,
животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.

Использует приемы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной
гармошкой.

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.
Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу,
делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-
физкультурник, клюющий петушок и др.).

Сформировано умение создавать предметы из полосок цветной бумаги
(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.

Сформировано умение использовать образец.



53

Умеет создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью.
Сформировано умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок;

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян,
фартучек для кукол,
игольница) швом «вперед иголку».

Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной
фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с
помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.

Прикладное творчество: работа с природным материалом.
Умеет создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,

косточек, травы, веток, корней и других материалов.
Конструктивно-модельная деятельность
Конструирование из строительного материала.
Умеет сооружать различные конструкции одного и того же объекта в

соответствии
с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять,
какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее
скомбинировать ведения постройки.

Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица,
машины, дома).

Конструирование из деталей конструкторов.
Умеет создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Умеет создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и

по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская

площадка, стоянка машин и др.).
Умеет разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в

пластмассовых конструкторах).
 Музыкальная деятельность
Слушание.
Имеет навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —

терции.
Знает элементарные музыкальные понятия (темп, ритм); жанры (опера,

концерт, симфонический концерт), творчество композиторов и музыкантов.
Пение.
Имеет практические навыки выразительного исполнения песен в

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.
Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с

музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество.
Умеет самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии



54

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические движения.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное
содержание.

Сформированы навыки художественного исполнения различных образов
при инсценировании песен, театральных постановок.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и
т. п.).

Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни;
выразительно действовать с воображаемыми предметами.

Самостоятельно ищет способ передачи в движениях музыкальных
образов.

Игра на детских музыкальных инструментах.
Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных

инструментов и в оркестровой обработке.
Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах:
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные
произведения в оркестре и в ансамбле.

Образовательная область
«Физическое развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Имеет представления о рациональном питании (объем пищи,

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Сформированы представления о значении двигательной активности в

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения
для укрепления своих органов и систем.

Сформированы представления об активном отдыхе.
Сформированы представления о правилах и видах закаливания, о пользе

закаливающих процедур.
Имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни

человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие,

в длину и высоту с разбега.
Добивается активного движения кисти руки при броске.
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Умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали.

Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться
в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.

Умеет сохранять статическое и динамическое равновесие, развивает
координацию движений и ориентировку в пространстве.

Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвует в уходе за ними.

Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.

Подвижные игры.
Умеет использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации
движений, умения ориентироваться в пространстве.

Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры со
сверстниками, справедливо оценивает свои результаты и результаты
товарищей.

Умеет придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.

Показатели результативности освоения,
части формируемой участниками образовательных  отношений

· ОЗОЖ:
- у ребенка сформированы элементарные  представления о

безопасности  жизнедеятельности; ценности здорового образа  жизни;
- у ребенка развита самостоятельность и определенная степень

ответственности;
- ребенок способен применять в жизненных ситуациях  знания о

правилах безопасного поведения и здоровом образе  жизни;

1.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
МАДОУ детский сад № 62 по Программе, представляет собой важную
составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее
усовершенствование.

Периодичность проведения мониторинга 3 раза в год (сентябрь,
январь, апрель)

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
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Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способ-

ностей, познавательной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);

- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются  исключительно

для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-
рекции особенностей его развития);

- оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диа-

гностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.

Комплектование и выпуск воспитанников  группы компенсирующей
направленности осуществляет постоянно действующая городская
психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), которая определяет
сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к
каждому ребёнку. Решение о направлении детей в течение года на ПМПК
осуществляется на основании медико-педагогического консилиума МАДОУ
детский сад № 62.

Медико-педагогический консилиум дошкольного образовательного
учреждения (МПк ДОУ) как форма взаимодействия специалистов
учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, действует на основании Методических
рекомендаций Министерства образования РФ «О психолого-медико-
педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от
27.03.2000 г. № 127/901-6. В дошкольном образовательном учреждении
МПк – это объединение специалистов ДОУ, реализующее стратегию
сопровождения ребенка и разрабатывающее конкретные тактики его
сопровождения
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Модель МПк МАДОУ детский сад №62

Цель: обеспечение диагностико-коррекционного медико-педагогического
сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных
возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
воспитанников.

Воспитатель: определение
уровня развития разных
видов деятельности ребёнка
в соответствии с
программой воспитания и
обучения, особенностей
коммуникативной
активности и культуры,
уровня сформи¬рованности
целенаправленной
деятельности, навыков
самообслуживания согласно
возрастному этапу;
реализация рекомендаций
психолога, логопеда, врача
(организация режима,
развивающих и
коррекционных игр и т. д.).

Инструктор  по
физическому
воспитанию: выполнение
рекомендаций психолога,
логопеда, врача,
проведение занятий  с
учетом индивидуального
подхода.

Старшая медицинская
сестра: контроль выполнения
рекомендаций врача,
обеспечение повседневного
санитарно-гигиенического
режима, ежедневный контроль
за психическим и
соматическим состоянием
воспитанников

Состав МПк,
 основные области деятельности специалистов

Учитель-логопед:
диагностика, коррекция и
развитие
речи логопедическая,
разработка рекомендаций
другим специалистам по
использованию
рациональных
логопедических приёмов
в работе с ребёнком.

Музыкальный
руководитель: реализация
используемых программ
музыкального воспитания с
элементами  танцевальной,
театральной терапии с
учётом рекомендаций
учителя-логопеда

Председатель МПк: ведение текущей документации,
подготовка и проведение заседаний МПк, перспективное
планирование деятельности МПк, координация деятельности
и взаимодействия специалистов, контроль организации
работы, анализ эффективности.
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2.Содержательный  раздел

           2.1. Общие положения
Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии с

ФГОС ДО и  включает в себя совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
- социально-коммуникативному,
- познавательному,
- речевому,
- художественно - эстетическому,
-  физическому.

В совокупности, обозначенные образовательные области,
обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из
видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие
методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие,
так и специфические особенности, обусловленные непосредственно
имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в
программах воспитания и обучения сочетается со специальными
коррекционными областями.

2.2.Описание образовательной деятельности   в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Образовательная область «Познавательное развитие»

Основные направления работы

Социализация,
развитие общения,

нравственное
воспитание

Ребенок в семье и
сообществе

Самообслуживание,
самостоятельность,

трудовое воспитание

Формирование
основ

безопасности

Основные направления

Развитие
познавтельно-

исследовательской
деятельности

Ознакомление с
предметным
окружением

Формирование
ЭМП

Ознакомление с
социальным миром

Ознакомление с
миром природы
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Образовательная область «Речевое развитие»

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Образовательная область «Физическое развитие»

Описание образовательной деятельности с учетом части программы,
формируемой участниками образовательных отношений

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении

Развитие словаря
(освоение значений слов и их уместное

употребление в соответствии с контекстом
высказывания, ситуацией, вкоторой

происходит общение)

Воспитание звуковой
культуры речи

(развитие восприятия
звуков родной речи и

произношения)

Воспитание любви и
интереса к

художественному
слову

Развитие связной речи
(диалогическая

(разговорная) речь,
монологическая речь

(рассказывание)

Формирование элементарного
осознания явлений языка и

речи
(различение звука и слова,

нахождение места звука в слове)

Формирование грамматического
строя

(морфология (изменение слов по родам,
числам, падежам), синтаксис (освоение

различных типов словосочетаний и
предложений), словообразование)

Основные направления работы по физическому развитию детей в дошкольном учреждении

Приобретение детьми опыта
в двигательной деятельности Становление

целенаправленности
и саморегуляции  в
двигательной сфере

Становление ценностей
здорового образа жизни

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию

Приобщение
к искусству

Изобразительная
деятельность

Конструктивно-
модельная

деятельность

Музыкальная
деятельность

Основные направления работы по региональному
компоненту

«Основы здорового образа жизни» Н.П. Смирновой

Эстетический
блок

Психологи-
ческий блок

Правовой
блок

Семьеведческий
блок

Медико-
гигиениеческий

блок
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2.3. Содержание образовательной деятельности с учетом части
программы, формируемой участниками образовательных отношений

образовательная область парциальные программы, технологии
Познавательное развитие региональная программа «Основы здорового

образа жизни» под редакцией Н.П.
Смирновой

Художественно-эстетическое
развитие

«Ладушки» И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой

Формы  работы  с детьми  по региональной программе

  «Основы здорового образа жизни» Н.П. Смирновой

Содержание Возраст Совмест
ная

деятель
ность

Режим
ные

момен
ты

Самостоя
тельная
деятель
ность

Взаимодей
ствие

 с семьей

1. Воспитание  КГН:
* умение  беречь себя и
своё тело
 *знание  и применение
общественных
гигиенических правил
* умения в культуре
приёма пищи

5-6 лет,
старшая
группа

Обучающ
ие игры
(сюжетно
-
дидакичес

Объясне
ние,
показ,
дидакти
ческие
игры,

Сюжетно-
ролевые
игры

Беседы,
консультаци
и,

родительски
е собрания,

Основные направления работы по авторской программе
«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой

Звуки,
которые нас
окружают

Русское
народное

творчество

Знакомств
о с нотной
грамотой

Классическая
музыка

Развитие
коллективного
ритмического

слуха

Знакомство с
музыкальными
инструментами
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* умения пользования
столовыми предметами
2. Сохранение  и
укрепление здоровья
* выражение своих чувств
при общении
* сопереживание
* организация спортивных
игр и упражнений
* одевание  в
соответствии с
температурным режимом
группового помещения
* выполнение
закаливающих процедур
3. Формирование
начальных представлений
о ОЗОЖ
* представление  об
особенностях
функционирования
человеческого организма
* представление о важных
составляющих ЗОЖ
(питание, движение, сон,
солнце, воздух)

кие)

развлечен
ия,

ОБЖ,

минутка
здоровья

чтение
художес
твенных
произве
дений,
личный
пример,
иллюстр
ативный
материа
л, досуг.

Игры на
воздухе, с
водой.

досуги,
совместные
мероприятия
, мастер-
классы,
интернет
общение

1. Воспитание  КГН:
* умение  беречь себя и
своё тело
 *знание  и применение
общественных
гигиенических правил
* умения в культуре
приёма пищи
* умения пользования
столовыми предметами
2. Сохранение  и
укрепление здоровья
* организация спортивных
игр и упражнений
* одевание  в
соответствии с
температурным режимом
группового помещения
* выполнение
закаливающих процедур
3. Формирование
начальных представлений
о ОЗОЖ
* представление  об
особенностях  строения  и
функционирования

6-7 лет,
подгото
вит.к
школе
группа

Развлечен
ия, ОБЖ,
 минутка
здоровья

Объясне
ние,
показ,
дидакти
ческие
игры,
чтение
художес
твенных
произве
дений,
личный
пример,
иллюстр
ативный
материа
л, досуг,
театрали
зованны
е игры.

Сюжетно-
ролевые
игры

Беседы,
консультаци
и,

родительски
е собрания,
досуги,
совместные
мероприятия
, мастер-
классы,
интернет
общение
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человеческого организма
* представление о
рациональном питании

Формы  работы  с детьми  по авторской программе

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой

ПЕНИЕ
ЗАДАЧИ МЕТОДЫ И

ПРИЕМЫ
СРЕДСТВА

Для детей 6-го года жизни
-развивать певческие умения детей;
-умение брать дыхание перед
началом песни, между
музыкальными фразами;

- произносить отчетливо слова;
-своевременно начинать и
заканчивать песню;

-эмоционально передавать характер
мелодии;

-обучение детей умеренному,
громкому и тихому пению;

-побуждать детей импровизировать;
-способствовать развитию у детей
ладотонального слуха,
самостоятельности, инициативы,
творческой активности;

-развивать навыки сольного пения, с
музыкальным сопровождением и без
него

-знакомить детей с фольклором
Поволжья;
-показать ребенку способы
пользования полученными ранее
средствами- голосом, для создания
выразительного художественного
образа;

-создать ситуации-
импровизации в
пении, содержание
которых связано с
придумыванием
детьми
оригинальных
мелодических фраз
и песенок на
предлагаемые
тексты;
создать фонд
любимых песен.

для детей 7-го года жизни
-совершенствовать певческий голос и
вокально- слуховую координацию;

-закреплять практические навыки
выразительного исполнения песен;

-учить брать дыхание и удерживать
его до конца фразы;

-развивать умение чистоты
интонирования в пении;

-закреплять умение петь
самостоятельно, индивидуально и
коллективно с музыкальным
сопровождением и без него;

-учить самостоятельно придумывать
мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни;

-создавать условия для обучения
умению петь протяжно, точно
интонируя, выражая свое

- работа над артикуляцией, дыханием и
звукообразованием;

- выразительное чтение текста песни в
процессе разучивания;

- коллективное проговаривание текста
нараспев, негромко на высоком
звучании, в умеренном темпе, так,
чтобы все слова звучали ясно и
выразительно;

- коллективное произношение текста
шепотом, на высоком звучании;

- работа над отчетливым
произношением гласных и согласных
звуков;

- знакомить детей с вокально-ладовыми
упражнениями;

- применять
упражнения
артикуляцию,
дыхание  и
звукообразование
на музыкальных
занятиях;

- применение
артикуляционной
гимнастики;

-  предложить детям
пропевать
знакомые мелодии
на слоге;

- организовать игры-
драматизации;

- приобщать к
песням разных
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эмоциональное отношение к
содержанию песен;

- создавать условия для обучения
умению петь не спеша, чуть грустно
и нежно, передавая лирический
характер песни

народов Поволжья;
- участие детей в
праздниках,
концертах для
сверстников,
малышей и
родительских
собраниях;

- посещение детьми
вокального
кружка;

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

Формы
· игра
· игровая ситуация
· чтение
· мастерская
· ситуации (ситуации морального выбора, ситуации общения и

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный
разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей,
ситуационные задачи и др.)

· экспериментирование и исследование
· проект
· беседы, загадки, рассказывание
· викторины и конкурсы
· слушание музыки, исполнение и творчество

Методы
• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. );
• методы создания условий, или организации развития у детей
первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и
деятельности (метод приучения к положительным формам общественного
поведения, упражнения, образовательные ситуации);
• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений
и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение,
разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение,
рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);
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• информационно-рецептивный метод - предъявление информации,
организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов,
просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей,
чтение);
• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением
(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов
с опорой на предметную или предметно-схематическую модель);
• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие
пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;
• эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача
делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети
(применение представлений в новых условиях)
• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания,
опыты, экспериментирование).

Средства
· демонстрационные и раздаточные;
· визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
· естественные и искусственные;
· реальные и виртуальные;

Средства, направленные на развитие деятельности детей:
· двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,

прыгания, занятий с мячом и др);
· игровой (игры, игрушки);
· коммуникативной (дидактический материал);
· чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том

числе аудиокниги, иллюстративный материал);
· познавательно-исследовательской (натуральные предметы для

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,
карты, модели, картины и др.);

· трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
· продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,

рисования и конструирования);
· музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты,

дидактический материал и др.).

Формы образовательной
деятельности в НОД

Формы образовательной
деятельности
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 в режимных моментах
индивидуальные совместные с педагогом коллективные

игры
подгрупповые дежурство
фронтальные хозяйственно-бытовой труд
интегрированные закаливающие мероприятия
доминирующие по
образовательной области

мероприятия, связанные с двигательной
активностью детей
самообслуживание
природоохранный труд
самостоятельная деятельность
игровая деятельность

Формы и приемы организации коррекционной работы
с детьми с общим недоразвитием речи

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образователь
ная

деятельность
в семье

НОД
Учитель-логопед

ОД в режимных
моментах

Воспитатель
Формы организации

Групповая
подгрупповая

индивидуальная

Индивидуальные
Подгрупповые

Индивидуальные
Подгрупповые

Индивидуаль-
ная

Занятия
Игры с предметами
и сюжетными
игрушками
Обучающие игры с
использованием
предметов и
игрушек
Коммуникативные
игры с включением
малых
фольклорных
 форм (потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные).
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Сценарии
активизирующего
общения.
Совместная

Речевое стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение).
Индивидуальная работа
по заданию учителя –
логопеда
Беседы с опорой на
зрительное восприятие
и без опоры на него.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Пример использования
образцов
коммуникативных кодов
взрослого.
Тематические досуги.
Фактические беседы.
Эврестическая беседа.
Мимические,

Коллективный
монолог. Игра-
драматизация с
использованием
разных видов
театров.
Игра в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог).
Самостоятельная
художественно-
речевая деятельность
детей.
Сюжетно-ролевые
игры.
Игра импровизация
по мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
Д/игры.
Игры-драматизации.
Настольно-печатные

Речевые игры.
Беседы.
Чтение,
рассматрива-
ние
иллюстраций.
Игры-
драматизации.
Совместные
семейные
проекты.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Индивидуаль-
ная работа по
заданию
учителя –
логопеда.
Включение
ребенка в
деятельность
семьи,
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продуктивная
деятельность.
деятельность.
Д/игры
Настольно-
печатные игры.
Разучивание
стихотворений.
Речевые задания и
упражнения.
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций.

логоритмические,
артикуляционные
гимнастики.
Речевые д/игры.
Наблюдения.
Чтение.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Освоение формул
речевого этикета.
Наблюдение за
объектами живой
природы, предметным
миром.
Праздники и
развлечения.

игры.
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
Словотворчество

рассматрива-
ние
иллюстраций,
личный
пример,
участие в
проектной
деятельности,
тематических
досугах
Просмотр
видеофильмов,
мультфильмов,
телепередач.
Экскурсии
Личный
пример.
Тематические
досуги, игры.

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и

освоению Программы осуществляется в двух основных моделях организации
образовательного процесса – совместная партнерская деятельность
взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей.

2.5.1. Специалисты ДОУ, осуществляющие коррекцию развития
детей с ОНР:
• учителя-логопеды,
• врач-педиатр, медицинская сестра;
• воспитатели групп;
• музыкальный руководитель;
• инструктор по физической культуре
организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую, медико-
профилактическую и образовательную деятельность:

Специалисты используют разнообразные  механизмы адаптации
детей с нарушениями речи:
- Социальная адаптация
- Абилитация
- Реабилитация
- Компенсация

Методы, используемые  специалистами: наглядные, словесные,
практические.

Комплектование и выпуск воспитанников МБДОУ группы
компенсирующей направленности осуществляет постоянно действующая
городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК), которая
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определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по
отношению к каждому ребёнку. Решение о направлении детей в течение года
на ТПМПК осуществляется на основании психолого-медико-педагогической
комиссии МБДОУ.

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

Модель взаимодействия специалистов и воспитанников
при коррекции речевых нарушений (ОНР)

Учитель-логопед:
коррекция

звукопроизношения,
развитие лексико-
грамматического

строя, связной речи,
обучение грамоте

Музыкальный
руководитель: работа

над дыханием,
просодикой (ритм, темп,
интонация), моторикой

(мелкой,
артикуляционной)

Ребенок,
имеющий
речевые

нарушения

Воспитатель:
познавательная
деятельность,

развитие мелкой
моторики,

психических
процессов

Учитель-логопед:
коррекция

звукопроизношения,
развитие лексико-
грамматического

строя, связной речи,
обучение грамоте

Семья: выполнение
заданий логопеда,

рекомендаций
специалистов,

воспитание
нравственных качеств
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2.6. Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик

Культурные практики появляются и развиваются с первых дней жизни
ребенка на основе взаимодействия со взрослыми. Культурные практики дают
возможность получать собственный опыт как результат манипуляций или
целенаправленной деятельности, а также проверить истины переданные
взрослыми. Поэтому важна интеграция различных видов практик, которая
расширяет возможности ребенка в различных образовательных областях и
выступает условием формированием личностных качеств дошкольника.

Культурные практики должны быть обеспечены созданием условий,
которые позволяют самостоятельно или совместно  с взрослыми открывать
новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым
путем, анализировать и преобразовывать.

Виды культурных практик

Свободные практики детской
деятельности

Игра, продуктивная, познавательно-
исследовательская деятельность

Практики культурной
идентификации и взаимодействия
с окружающим социумом

Ознакомление с окружающим
миром, продуктивная деятельность,
игры и др.

Практики игрового
взаимодействия

Сюжетно-ролевые игры,
дидактические игры, подвижные
игры и др.

Коммуникативные практики
Чтение художественной литературы,
развитие речи, игры драматизации и
т.д.

Культурные практики здорового
образа жизни

Физическое развитие, воспитание
культурно-гигиенических навыков и
др.

Культурные практики
формирования поведения и
отношения

Сюжетно-ролевые игры, бытовой
труд и др.

Культурные практики познания
мира и самопознания

Познавательно-исследовательская,
продуктивная деятельность,
нравственно-патриотическое
воспитание, самопознание и др.

2.7. Способы поддержки детской инициативы

Создание условий для поддержки детской инициативы и творчества
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Дошкольный возраст является сензетивным периодом для
формирования целого комплекса базовых социально-значимых качеств
личности, к числу которых относится инициативность.

Важнейшим условием успешного формирования инициативности у
дошкольников является поддержка детской инициативы во всех видах
деятельности: в игре, в труде, в познании, в обучении.

Инициатива дошкольников должна поддерживается в различных видах
культурных практик – разнообразных, инициируемых взрослым или самим
ребенком, основанных на текущих и перспективных интересах ребенка видах
самостоятельной деятельности.

Способы поддержки детского инициирования

создание
предметно-

пространственной
среды для

проявления
самостоятельности

при выборе
деятельности по

интересам

обращение
ребенка к

взрослым на
основе

собственного
побуждения

стремление
ребенка выразить

результат в
продуктивных

видах
деятельности

(рисунках схемах,
постройках и т.д.)

выбор
ребенком

сотоварищей
(сотворцов)

Педагогическое общение,
основанное на принципах

взаимоуважения, понимания,
терпимости и упорядочности

деятельности

Воспитание
ребенка в
условиях

развивающего
общения и
обучения

Полноценное
развитие ребенка с

позиции его
позитивной

социализации и
самостоятельности

Условия, способствующие развитию детской инициативы

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы

6-8 лет - образовательная
деятельность

5-6 лет –
в общении
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Способы поддержки детской инициативы

в освоении образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно-личностное
общение

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

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;

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

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации
игры

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или

познавательной  деятельности детей по интересам

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при
обучении новым видам деятельности

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его
результатами
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• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации
игры

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной  деятельности детей по интересам

в освоении образовательной области
«Речевое развитие»

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно-личностное
общение

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

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой

деятельности детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации

игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более

отдаленную перспективу
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или

познавательной  деятельности детей по интересам

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей
и способов совершенствования продукта

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при
обучении новым видам деятельности

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого
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• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации
игры

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной  деятельности детей по интересам.

в освоении образовательной области
«Познавательное развитие»

5 - 7 лет:
• Развивать и поддерживать активность, инициативность и

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности
• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и

предпочтения

в освоении образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

5 - 7 лет:
• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ
• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями
дошкольников

Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников с общим нарушением речи

Важнейшим условием реализации адаптированной
образовательной программы ДОУ является развитие конструктивного
взаимодействия с семьей: дети, педагоги и родители – главные участники
педагогического процесса, что обеспечивает целостное развития личности
ребенка.

Непрерывная связь с родителями осуществляется с помощью
коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы.
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•

Направления  работы с семьями воспитанников

Вовлечение семьи в
образовательный

процесс

Повышение
компетентности

педагогов в работе
с семьей

Совместные
мероприятия
с родителями

Информационная
работа с

родителями

Повышение
педагогической
компетентности

родителей

Принципы работы ДОУ с семьями воспитанников

Оказание
помощи семье
воспитанников

Открытость
детского сада

для семьи

Сотрудничество
педагогов и
родителей в
воспитании

детей

Создание единой развивающей
среды, обеспечивающей

одинаковые подходы к развитию
ребенка в семье и детском саду

Формы
взаимодействия
ДОУ с семьями

воспитанников с
ОНР

ИндивидуальныеКоллективные

Беседы

Дни
открытых

дверей

Практикумы

АнкетированиеПамятки и
рекомендации

Родительские
собрания

Консультации

Совместные
праздники и
развлечения

Тетрадь для
домашних
заданий
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Папки
передвижки

Выставки
пособий

Речевой уголок Экран
звукопроизношения

Наглядные

Доска объявлений
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
Программе.

3.1. Описание материально-технического обеспечения
Образовательная деятельность ведется в 2-х этажном отдельно

стоящем здании, общей площадью 2865,0 кв. м.
В саду имеются помещения для проведения практических и

коррекционных занятий (кабинеты учителя-логопеда,  педагога-психолога,
физкультурный зал, музыкальный зал, медицинский кабинет, изо кабинет).

Все помещения соответствуют требованиям Санитарно-
эпидемиологического режима и правилам пожарной безопасности. Все
средства применяются в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей.

На территории детского сада имеются прогулочные участки для
каждой группы, на которых имеются  веранды, нестандартное оборудование.
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На территории детского сада имеется участок с физкультурным
оборудованием, прыжковой ямой.

  Для успешного осуществления воспитательно-образовательного
процесса  в детском саду  созданы  материально-технические условия:
- групповые  комнаты оснащены детской мебелью в соответствии с
СанПином.
- в группах  имеются технические средства обучения:

№
п/п

Наименование № групп
№10 №14

1 Телевизор 1
2 Навесная доска с подсветкой, магнитным

основанием
1 1

3 Планшеты напольные переносные 1 1

3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания детей с ОНР

Перечень программ и пособий:

· «Устранение ОНР у детей дошкольного возраста» Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина Издательство Айрис – Пресс,2008г

· «Логопедия» Н.С. Жукова, У.М. Мастюкова Екатеринбург: АРД ЛТД,
1998

· «Речевые игры с детьми» [Учеб.пособие] В. И. Селиверстов М. Моск.
пед. госуниверситет 1994г.

· «Фронтальные логопедические занятия» В.В. Коноваленко
С.В.Коноваленко Издательство «Гном», 2004 г.

·  «Развитие связной речи» В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко
Издательство «Гном», 2004 г.

·  «Домашние логопедические тетради» В.В. Коноваленко С.В.
Коноваленко Издательство «Гном», 2004 г.

· «Говорим правильно в 5-6» Гомзяк О.С.
· «Учебно-методический комплект "Комплексный подход к преодолению

ОНР у дошкольников. Издательство: Гном и Д, 2009г
· «Говорим правильно в 6 -7» Гомзяк О.С.
· «Учебно-методический комплект "Комплексный подход к преодолению

ОНР у дошкольников. Издательство: Гном и Д, 2009г

Дидактические пособия:
Пособия для обследования:
- интеллекта;
- речи;
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- слуха.

Пособия для коррекционной логопедической работы:
-  по связной речи (наборы сюжетных картинок и серии сюжетных картинок
для составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, тексты
для составления рассказов с использованием фланелеграфа);
-  по грамматическому строю
- по лексическому запасу (папки по лексическим темам);
-  по звукопроизношению
 - по фонематическому восприятию.

Пособия для обследования интеллекта, дидактические игры для
развития памяти, внимания, мыслительной деятельности:
-лото с шариками.
-пирамидки из 4-8 колец, «почтовые» ящики.
-кубики разного цвета и размера, счетный материал в пределах 10 (палочки,
грибочки и т.д.)
-разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок на выделение
четвертого лишнего.
-набор матрешек, полных кубиков, геометрических форм и предметов.
-фото « живое – неживое», «бывает – не бывает» (сюжеты с элементами
фантастики).
-игра «Сравни и отличи» (наборы картинок типа: самолет – птица, кукла –
девочка).
-наборы карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и
родовыми понятиями.
-наборы предметов, отличающиеся одним или несколькими признаками
(цвет, форма, величина).
-набор загадок в форме описания предметов, набор загадок с пропущенным
словом.
-набор сюжетных картинок, отличающихся одним или несколькими
персонажами, набор картонок – слов омонимов.
-слова для составления шарад и ребусов.
-слова для запоминания слов с помощью картинки или другого слова,
стихотворения с перепутанными словами.
Картотеки:
пальчиковых гимнастик,
логоритмических игр,
дыхательных гимнастик.

Набор предметных картинок по разделу «Ознакомление с окружающим
миром»
-      обувь, одежда
-      посуда, игрушки
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-      домашние птицы, зимующие и перелетные птицы
-      домашние животные, дикие животные наших лесов, жарких стран и
севера
-      овощи, фрукты, ягоды
-      растительный мир: деревья, кусты, цветы, насекомые
-      рыбы, продукты питания
-      профессии, транспорт
-      времена года
-      части тела человека
-      школа, мебель
-      дом и его части
-      действия (глагольный словарь)
-      занимательные игры.

Дидактический материал по формированию связной речи:

-      сюжетные картины
-      серии сюжетных картин
-      тематические картины.

Звуковая культура:

- картинный материал для автоматизации поставленных звуков
- альбом для закрепления поставленных звуков
- логопедическое лото на автоматизацию и дифференциацию звуков
- папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации -
поставленных звуков
- картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной
гимнастики»
- наборное магнитное полотно
- коробка с разрезными буквами, слогами.

Дидактический материал для развития мелкой моторики:

- пирамидки, матрешки, столик с цветными шарами
- шнуровки, деревянные пазлы
- игры головоломки
- мозаика.

Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Автор Название Издательство год
изд.
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Губанова Н.Ф Игровая деятельность в детском
саду

М.: Мозаика _
Синтез

2010

Губанова М.Ф «Развитие игровой деятельности
Система работы во второй
младшей группе»,.,

М.: Мозаика –
Синтез

2014

Губанова М.Ф. Развитие игровой деятельности
Система работы во второй
младшей группе»

М.: Мозаика –
Синтез

2012

Зацепина  М.Б., «Дни воинской славы».
Патриотическое воспитание
дошкольников»

М.: Мозаика –
Синтез

2012

Белая К.Ю. Я и моя безопасность.
Тематический словарь в
картинках: Мир человека

М.: Школьная
Пресса

2011

Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина,
М.Д. Маханева

Безопасность на улицах и
дорогах: Методическое пособие
для работы с детьми старшего
дошкольного возраста

– М.: ООО
«Издательство
АСТ-ЛТД

2001

К.Ю. Белая,
В.Н. Зимонина,
Л.А.
Кондрыкинская

Как обеспечить безопасность
дошкольников: Конспекты
занятий по основам безопасности
детей дошкольного возраста: Кн.
для воспитателей детского сада

. /. – 5-е изд. –
М.:
Просвещение

2008

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей
дошкольного возраста

– М.:
Просвещение

2012

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки:
Безопасность для малышей.

М.: Книголюб 20104

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности
детей 5-8 лет

– М.: Сфера 2012

Т.С.Комарова,
Л.В.Куцакова,
Л.Ю.Павлова

1. Трудовое воспитание в
детском саду. Программа и
методические рекомендации
для работы с детьми 2-7 лет

М.: Мозаика-
Синтез

2005

Л.В. Куцакова Занятия с дошкольниками по
конструированию и ручному
труду. Авторская программа.

– М.:
Совершенство

2016

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»

Автор Название Издательство год
изд.

О.В. Дыбина, Н.П.
Рахманова; В.В.
Щеткина

«Неизведанное рядом» Москва,
«Сфера»

2001

Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению М. Мозаика- 2009
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с окружающим миром в
средней группе детского
сада. Конспекты занятий»

Синтез,

Дыбина О.Б Занятия по ознакомлению с
окружающим миром во
второй младшей группе
детского сада. Конспекты
занятий»

М. Мозаика-
Синтез

2010

О-В. Дыбина «Что было до...» Москва.
«Сфера»

2004

серия наглядных
пособий,

«Предметный мир, как
источник познания
социальной
действительности»,

Москва,
Мозаика-
Синтез

2005

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий
мир»

Москва,
Мозаика-
Синтез

200

С.Н. Теплюк Занятие на прогулке с
малышами»

Москва,
Мозаика-
Синтез

2005

О.А. Соломенникова Экологическое воспитание
в детском саду»

Москва,
Мозаика-
Синтез

2005

М.М.Жукова Человек и природа Москва.
«Сфера»

2004

Н. А. Арапова –
Пискарева

Формирование
элементарных
представлений в детском
саду»

М. Мозаика –
Синтез

2016

Помораева И.А.
Позина В.А.

Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе детского
сада. Планы занятий»

М. Мозаика –
Синтез

2016

Помораева И.А.
Позина В.А

Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений в средней
группе детского сада.
Планы занятий»

М. Мозаика –
Синтез

2016

Помораева И.А.
Позина В.А

Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений в старшей

М. Мозаика –
Синтез

2016
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группе детского сада.
Планы занятий»

В.П. Новикова

Математика в детском саду
3-4 года»

Москва,
«Мозаика-
Синтез»

2003

В.П. Новикова Математика в д/с 4-5 лет» Москва,
«Мозаика-
Синтез»,

2003г.

В.П. Новикова «Математика в д/с 5-6 лет» Москва,
«Мозаика-
Синтез»

2003г

В.П. Новикова «Математика в д/с 6-7 лет» Москва,
«Мозаика-
Синтез»

2003г

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое  развитие»

Автор Название Издательство год
изд.

Максаков
 А.Н Туманова

«Учите играя» Москва,
«Просвещение»

2010

А.И. Максаков «Воспитание звуковой
культуры речи»

Москва,
Мозаика –
синтез

2005

А.И. Максаков «Развитие правильной речи
ребенка в семье»

Москва,
Мозаика –
синтез

2005

А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш
ребенок»

Москва,
Мозаика –
синтез

2005

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в
первой младшей группе
детского сада»,

М. Мозаика-
Синтез

2016

Гербова В.В «Занятия по развитию речи во
второй младшей группе
детского сада»

М. Мозаика-
Синтез,

2016

Ф.А. Сохин,
О.С.Ушакова,

«Занятия по развитию речи Москва,
«Просвещение».

2000

В.В. Гербова,
и др.

«Книга для чтения в д/с и
дома», Хрестоматия 2-4 года

Москва,
«ОНИКА»

2004

В,В. Гербова
Н.Ильчук,

«Книга    для    чтения в д/с
и дома» Хрестоматия 5-7 лет

«ОНИКС»
Москва

2004

Гербова В.В. «Приобщение детей к М., Мозаика – 2010г
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художественной
литературе»

Синтез

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Автор Название Издательство год
изд.

Т.Г. Казакова «Развивайте у
дошкольников творчество»

Москва,
«Просвещение»

2001

Т.Н Доронова, Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепке,
аппликации в игре»

Москва,
«Просвещение»

2012

Комарова  Т.С. «Детское художественное
творчество»

М: Мозаика – Синтез 2013

Комарова Т.С. «Изобразительная
деятельность в детском саду»
Младшая группа

М: Мозаика – Синтез 2013

Комарова Т.С. «Изобразительная
деятельность в детском саду»
Средняя группа

М: Мозаика – Синтез 2013

Комарова Т.С. «Изобразительная
деятельность в детском саду»
Старшая группа

М: Мозаика – Синтез 2013

Комарова Т.С. «Изобразительная
деятельность в детском саду»
Подготовительная к школе
группа

М: Мозаика – Синтез 2010

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

«Ладушки» М: Мозаика – Синтез 2012

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

«Конспекты занятий» М: Мозаика – Синтез 2012

Каплунова И.,
Новоскольцева И.

«Аудиоприложение к
занятиям»

М: Мозаика – Синтез 2012

О. А.
Соломенникова

«Радость творчества» М.: Мозаика-Синтез 2005

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»

Автор Название Издательство год
изд.

П.П.
Буцинская,В.И.

«Общеразвивающие
упражнения в д\с»

М.
«Просвещение»

1990
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Васюкова
А.И. Фомина «Физкультурные занятия и

спортивные   игры в д\с»
М.
«Просвещение»

1984

В.Г. Фролова «Утренняя гимнастика под
музыку»

М, Просвещение» 1984

В.Г. Фролова «Физкультурные занятия,
игры и упражнения на
прогулке»

Москва,
«Просвещение»

1986

Фролова, Г.П.
Юрко

«Физкультурные занятия на
воздухе с детьми дошкольного
возраста)

Москва,
«Просвещение»

1983

Л.И.
Пензулаева

«Физическая культура в
детском саду. Младшая
группа»

Москва,
«Мозаика
_синтез»

2016

Л.И.
Пензулаева

«Физическая культура в
детском саду. Средняя группа»

Москва,
«Мозаика
_синтез»

2016

Л.И.
Пензулаева

«Физическая культура в
детском саду. Старшая
группа»

Москва,
«Мозаика
_синтез»

2016

Л.И.
Пензулаева

«Физическая культура в
детском саду.
Подготовительная к школе
группа»

Москва,
«Мозаика
_синтез»

2016

С.Я. Лайзане, Физическая культура
малышей»,

Москва,
«Просвещение»

2004

Л.Д.
Глазырина,

«Физическая культура
дошкольникам»

Москва , «Владос 2001

А.Г. Голубева Гимнастика и массаж для
самых маленьких

М, «Мозаика
_синтез

2005

Л.Ф.
Литвинова

Русские народные подвижные
игры

Москва,
Просвещение

2000

М.Ю. Карт; «Сценарии оздоровительных
досугов для детей 4-5 лет»

Москва,
Творческий центр
«Сфера

2005

М.Ю. Карт «Сценарий оздоровительных
досугов для детей 5-6 лет»

Москва,
Творческий центр
«Сфера»,

2004

Н.Луконина, Я.
Чадова

«Физкультурные праздники в
д\с»

Москва,
Пресс»,

2004

Э.Я.
Степаненкова

Методика физического
воспитания»

М, «Мозаика
_синтез»

2005

Степаненкова
Э.Я

Физическое воспитание в
детском саду

М.: Мозаика -
Синтез

2010
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3.3. Режим дня

Старшая группа компенсирующей
направленности  (5-6 лет)
 общее недоразвитие речи

(10-часовое пребывание детей)
(холодный  период)

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Прием,  осмотр 7.30-8.00
утренняя гимнастика, дежурство, самостоятельная деятельность,
игры

8.00-8.20

Подготовка к завтраку 8.20-8.25
Завтрак 8.25-8.40
Игры, самостоятельная деятельность 8.40-8.55
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.55-9.00
Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20

9.30-9.55
Игры, подготовка к прогулке 9.55-10.00
Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная
деятельность, возвращение с прогулки)

10.00-12.30

Подготовка к обеду 12.30-12.40
Обед 12.40-13.00
Подготовка ко сну 13.00-13.10
Сон 13.10-15.10

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.10-15.20
Подготовка к полднику 15.20-15.25
Полдник 15.25-15.40
Образовательная деятельность,  Игры, самостоятельная
деятельность, коррекционный час

15.40-16.25

Чтение художественной литературы 16.25-16.35
Подготовка к ужину 15.35-16.40
Ужин 16.40-17.00
Игры, самостоятельная деятельность 17.00-17.10
Подготовка к прогулке 17.10-17.15
Прогулка, (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность)
уход детей домой

17.15-17.30

Дома '
Прогулка 17.30-20.00
Возвращение с прогулки, спокойные игры, 20.00-20.35
Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 (7.30)
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Старшая группа компенсирующей
направленности (5-6 лет)
общее недоразвитие речи

 (10-часовое пребывание детей)
                             (теплый  период)

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Прием на улице, самостоятельная деятельность, игры 7.30-8.00

Осмотр, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.20

Подготовка к завтраку 8.20-8.25
Завтрак 8.25-8.40
Игры, самостоятельная деятельность 8.40-8.55
Подготовка к прогулке 8.55-9.00
Непосредственно образовательная деятельность на прогулке 9.00-9.25
Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность,
возвращение с прогулки)

9.25-12.20

К/г навыки, подготовка к обеду 12.20-12.35
Обед 12.35-13.00
Подготовка ко сну 13.00-13.10
 Сон 13.10-15.10
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.10-15.20
Подготовка к полднику 15.20-15.25
Полдник 15.25-15.40
Игры, самостоятельная  деятельность, коррекционный час 15.40-16.15
Чтение художественной литературы 16.15-16.35
Подготовка к ужину 15.35-16.40
Ужин 16.40-17.00
Игры, самостоятельная деятельность 17.00-17.10
Подготовка к прогулке 17.10-17.15
Прогулка, (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность)
уход детей домой

17.15-17.30

Дома '
Прогулка 19.00-20.00
Возвращение с прогулки, спокойные игры, 20.00-20.35
Укладывание, ночной сон 20.45-6.30

(7.30)
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Подготовительная к школе  группа
компенсирующей направленности

(6-7 лет)
общее недоразвитие речи

(10-часовое пребывание детей)
(холодный  период)

Подготовительная к школе группа
компенсирующей направленности

(6-7 лет)

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Прием на улице, самостоятельная деятельность, игры 7.30-8.00
Осмотр, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.20
Подготовка к завтраку 8.20-8.25
Завтрак 8.25-8.40
Игры, самостоятельная деятельность 8.40-8.55
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.55-9.00
Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30

9.40-10.10
10.20-10.50

Игры, подготовка к прогулке 10.50-11.00
Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность,
возвращение с прогулки)

11.00-12.30

Подготовка к обеду 12.30-12.40
Обед 12.40-13.00
Подготовка ко сну 13.00-13.10
 Сон 13.10-15.10
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.10-15.20
Подготовка к полднику 15.20-15.25
Полдник 15.25-15.40
Образовательная деятельность,  Игры, самостоятельная  деятельность,
коррекционный час

15.40-16.25

Чтение художественной литературы 16.25-16.35
Подготовка к ужину 15.35-16.40
Ужин 16.40-17.00
Игры, самостоятельная деятельность 17.00-17.10
Подготовка к прогулке 17.10-17.15
Прогулка, (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность)
уход детей домой

17.15-17.30

Дома '
Прогулка 17.30-20.00
Возвращение с прогулки, спокойные игры, 20.00-20.35
Укладывание, ночной сон 20.45-6.30

(7.30)
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общее недоразвитие речи
(10-часовое пребывание детей)

(теплый  период)

ОРГАНИЗАЦИЯ   ДВИГАТЕЛЬНОГО   РЕЖИМА

Формы
 организации Старшая группа Подготовительная группа

Организованная
деятельность

10 ч. в неделю 12 ч. в неделю

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Прием на улице, самостоятельная деятельность, игры 7.30-8.00

Осмотр, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.20

Подготовка к завтраку 8.20-8.25
Завтрак 8.25-8.40
Игры, самостоятельная деятельность 8.40-8.55
Подготовка к прогулке 8.55-9.00
Непосредственно образовательная деятельность на прогулке 9.00-9.30
Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность,
возвращение с прогулки)

9.30-12.20

К/г навыки, подготовка к обеду 12.20-12.35
Обед 12.35-13.00
Подготовка ко сну 13.00-13.10
 Сон 13.10-15.10
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.10-15.20
Подготовка к полднику 15.20-15.25
Полдник 15.25-15.40
Игры, самостоятельная  деятельность, коррекционный час 15.40-16.15
Чтение художественной литературы 16.15-16.35
Подготовка к ужину 15.35-16.40
Ужин 16.40-17.00
Игры, самостоятельная деятельность 17.00-17.10
Подготовка к прогулке 17.10-17.15
Прогулка, (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность)
уход детей домой

17.15-17.30

Дома '
Прогулка 17.30-20.00
Возвращение с прогулки, спокойные игры, 20.00-20.35
Укладывание, ночной сон 20.45-6.30

(7.30)
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Утренняя
гимнастика

8 – 10 мин. 10 – 12 мин.

Гимнастика
пробуждения

5 – 10 мин. 5 – 10 мин.

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раз в день
15 – 20 мин. 15 – 20 мин.

Физкультурные
упражнения
на прогулке

Ежедневно  с  подгруппами

10 мин. 15 мин.

Физкультурная
непосредственная
образовательная
деятельность

3 раза в неделю
25 мин. 30 мин.

Музыкальная
непосредственная
образовательная
деятельность
(как часть занятия)

2 раза в неделю

7 – 10 мин. 10 мин.

Двигательные игры
под музыку

1 раз в неделю
15 – 20 мин. 25 мин.

Спортивные
развлечения

2 раза в год

50 – 60 мин. 50 – 60 мин.
День здоровья 1 раз в квартал

Неделя здоровья 2 раза в год

Самостоятельная
двигательная
активность

Ежедневно индивидуально и подгруппами

3.4.Особенноститрадиционных событий, праздников, мероприятий

Месяц Традиционные события Праздники Мероприятия
Сентябрь «Осенние нотки» -

 смотр-конкурс детского
творчества

День знаний Конкурс «Возраст делу
не помеха» - рисунок

Октябрь «Осенины» -  выставка
поделок из природного
материала

Конкурс «Осенние
фантазии»
Экскурсии к памятным
местам.«Осень в гости к нам пришла!»

Развлечение с привлечением
родителей.

Экскурсии по улицам
города.

Ноябрь День матери Осенняя ярмарка.
Посещение
выставочного зала.

Декабрь Новый год Неделя здоровья
Январь «Прощание с ёлкой» Концерт
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«Кормушка для пичужки»
Участие в международной
акции. Изготовление
кормушек
(Совместная работа детей и
родителей)

художественной
самодеятельности для
детей младших групп.

Февраль «День
Защитника
Отечества»

«Смелые и ловкие»,
спортивное
развлечение.
Литературный вечер.
Чтение стихов; показ
инсценировок по теме;
игры.

Март «Широкая масленица» 8 марта –
Международ-
ный женский
день

Апрель «День смеха» «Пестрая пасха»
Показ кукольного спектакля
«Волшебный цветок» для
детей младших групп

Май «Праздник березки» Майские
праздники
(1 мая, 9 мая)

Выпускной бал

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Предметная среда выполняет образовательную, развивающую,
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную
функции. Она направлена на развитие самостоятельности и
самодеятельности ребенка.

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы,
способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только
развивающая, но и развивающаяся.

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда
должна обеспечивать:

- максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства образовательной организации  (группы, участка);

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских
видов деятельности;

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию
особенностей их развития;
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- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в
том числе детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.

Содержание развивающей предметно-пространственной среды
 с учетом условий для организации коррекции речевого развития

Название  зон,
уголков

Содержание Интеграция образовательных
областей

Игровая зона -детская мебель
-игровые модули

· «Парикмахерская»
· «Больница.

Поликлиника. Аптека»
· «Семья»
· «Школа»
· «Салон красоты»
· «Автомастерская»
· «Супермаркет»
· «Библиотека»
· «Банк»

· «Физическое  развитие»
· «Социально-

коммуникативное
развитие»

· «Речевое развитие»
· «Познавательное

развитие»
· «Художественно-

эстетическое  развитие»

Центр  развития
детского
творчества

· мольберты
· наборы для детского

творчества
· театральные ширмы
· наборы кукольных

театров
· оборудование для

элементарной
экспериментально
исследовательской
деятельности

· «Социально-
коммуникативное
развитие»

· «Речевое развитие»
· «Познавательное

развитие»
· «Художественно-

эстетическое  развитие»

Уголок  природы · комнатные  растения по
возрасту

· наборы для ухода  за
комнатными растениями

· экологические  паспорта

· «Речевое развитие»
· «Познавательное

развитие»
· «Художественно-

эстетическое  развитие»
Центр
познавательного
развития

· дидактические  игры
· дидактические  пособия
· плакаты

«Домашние животные»
«Дикие животные»
«Природные зоны
России»
«Животные средней
полосы»
и т.п.

· «Социально-
коммуникативное
развитие»

· «Речевое развитие»
· «Познавательное

развитие»
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Уголок книги · детская литература по
возрасту разной
направленности

· детские  журналы
· энциклопедии

· «Социально-
коммуникативное
развитие»

· «Речевое развитие»
· «Познавательное

развитие»
· «Художественно-

эстетическое  развитие»
Спортивный
уголок

· нестандартное
оборудование

· наборы спортинвентаря
по возрасту

· атрибуты для
подвижных  игр

· «Физическое  развитие»
· «Социально-

коммуникативное
развитие»

· «Речевое развитие»
· «Познавательное

развитие»

Центр речевого
развития

· дидактические игры
-на развитие мелкой моторики
рук;
-на формирование сенсорных
представлений;

· дидактические пособия
-на формирование лексико-
грамматических средств языка
и развитие связной речи;
 -на формирование правильного
звукопроизношения

· нестандартные
многофункциональные
пособия

· «Социально-
коммуникативное
развитие»

· «Речевое развитие»
· «Познавательное

развитие»

Свойства развивающей предметно-пространственной среды

Содержательно-
насыщенная

Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
должны обеспечивать:
- 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.
Для детей раннего возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами
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Трансформируемая предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей
детей

Вариативная наличие в организации или в группе различных пространств
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, проявление
новых предметов, стимулирующий игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей

Полифункциональная - возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды - детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.
- наличие в организации или группе полифункциональным (не
обладающих жестко закреплённым способом употребления)
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе
в качестве предметов-заместителей в детской игре)

Доступная - доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования

Безопасная предполагает соответствие всех элементов предметно-
развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности
и безопасности их использования


