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Содержание

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка.

      Рабочая  программа по развитию детей подготовительной  группы  с тяже-
лыми нарушениями речи  (ТНР),  общими нарушениями речи  (ОНР)  (Далее  -
Программа) разработана на основе примерной образовательной программы до-
школьного образования «Радуга», ООП МАДОУ №214 «Центр развития ребен-
ка –  детский сад»,  в соответствии с введением в действие ФГОС ДО,  а также
парциальных программ.

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими норматив-
ными документами:

∂ Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

∂ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования  (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.10.2013 г. № 1155);

∂ Профессиональным стандартом педагога«Педагогическая деятельность в
дошкольном,  начальном общем,  основном общем,  среднем общем образо-
вании»  (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18.10. 2013 № 544н);

∂ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам  -  образователь-
ным программам дошкольного образования»  (зарегистрирован в Минюсте
России 26.09.2013 № 30038).

∂ Федеральным законом  03.11.2006 №  174 - ФЗ  «Об автономных учреждени-
ях»;

∂ «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,  содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»  СанПиН
2.4.1.3049-13  (утверждены Постановлением Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);

∂ Законом РФ  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ;

∂ Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования,  одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

∂ Конвенцией о правах ребенка от 20.09.1989г.;
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∂ Уставом  МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский
сад»(утвержден    от 13.08..2014   № 2481).

Программа содержит материалы для организации коррекционно-развивающей
деятельности с детьми старшей группы. Коррекционная деятельность включает
в себя логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответ-
ствующим ФГОС ДО.

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гу-
манистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования включает три основных раздела  –  целевой,  содержательный и ор-
ганизационный.

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы
к формированию Программы,  планируемые результаты ее освоения в виде це-
левых ориентиров.

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной дея-
тельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образова-
тельных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, ху-
дожественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:

, игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
, коммуникативная  (общение и взаимодействие со взрослыми и другими

детьми),
, познавательно-исследовательская  (исследование и познание природно-

го и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ни-
ми), а также такими видами активности ребенка, как:

, восприятие художественной литературы и фольклора,
, самообслуживание и элементарный бытовой труд  (в помещении и на

улице),
, конструирование из разного материала,  включая конструкторы,  модули,

бумагу, природный и иной материал,
, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
, музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний,  пение,  музыкально-ритмические движения,  игры на детских музы-
кальных инструментах),

, двигательная  (овладение основными движениями)  формы активности
ребенка.

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-
развивающей работы,  обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ог-
раниченными возможностями здоровья в общество.
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Организационный раздел   Программы описывает систему условий реа-
лизации образовательной деятельности,  необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров,
а также особенности организации образовательной деятельности,  а именно
описание:

, психолого-педагогических, материально-технических условий,
, особенностей организации развивающей предметно-пространственной

среды,
, особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных

практик,
, способов и направлений поддержки детской инициативы,
, особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников,
, особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей,  их специаль-
ных образовательных потребностей.

Программа содержит описание системы развивающего оценивания достижения
целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития детей,
а также качества реализации Программы.

      Программа определяет обязательную часть и часть,  формируемую уча-
стниками образовательных отношений (в тексте обозначена значком ***).

      Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее обще-
го объема.  Объем части Программы,  формируемой участниками образователь-
ных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.
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1.1.1. Цели и задачи деятельности подготовительной группы
по реализации Программы.

Цель программы:

      Проектирование коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей соз-
дание условий для развития ребенка с нарушениями речи,  его социализации,
личностного развития,  развития инициативы и творческих способностей на ос-
нове сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрас-
ту видах деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения.

      Задачи программы:
∂ Способствовать общему развитию детей с нарушениями речи,  укрепле-

нию их физического и психического здоровья,  подготовке их к обуче-
нию в школе;

∂ Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;

∂ Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка;

∂ Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой,  другими детьми,  взрослыми и ми-
ром;

∂ Обеспечить максимальное использование разных видов детской дея-
тельности,  их интеграцию в целях повышения эффективности воспита-
тельно-образовательного процесса;

∂ Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный обра-
зовательный процесс.

      Коррекционно-развивающая работа возможна при взаимосвязи в работе
всех специалистов:  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  воспитателей,  а так
же при активном участии родителей в реализации Программы.
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1.1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса

Принципы и подходы в организации образовательного процесса

, Соответствует принципу развивающего образования,  целью которого
является развитие ребенка.

, Сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-
мости  (соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики).

, Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (по-
зволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и доста-
точном материале,  максимально приближаясь к разумному  «миниму-
му»).

, Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих це-
лей и задач процесса образования детей дошкольного возраста,  в ходе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, кото-
рые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.

, Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитан-
ников.

, Основывается на комплексно-тематическом принципе построения обра-
зовательного процесса.

, Предусматривает решение программных образовательных задач в со-
вместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредст-
венно образовательной деятельности,  но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

, Предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми (игра).

, Строится на принципе культуросообразности.  Учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образова-
ния воспитанников в группе являются следующие подходы:

 культурно-исторический;
 личностный;
 деятельный.
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1.1.3. Значимые для разработки  и реализации Программы характеристики

      Группа осуществляет обучение, воспитаниев интересах личности, общества,
государства,  обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья,  создает благо-
приятные условия для разностороннего развития личности, в том числе возмож-
ность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и получении до-
полнительного образования (Устав).

      Группа обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 6
до 7лет.

      Образовательный процесс в группе строится с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей воспитанников.

Возрастные особенности развития детей с 6 до 7лет
(подготовительная группа)

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации  (свадьбу, рож-
дение ребенка, болезнь и т.д.).

Игровые действия становятся более сложными,  обретают особый смысл,  кото-
рый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров,  каждый из которых поддерживает свою сюжет-
ную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений,  передаваемые
детьми в изобразительной деятельности,  становятся сложнее.  Рисунки приобре-
тают более детализированный характер,  обогащается их цветовая гамма.  Более
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек  (мальчики
чаще изображают технику,  космос,  военные действия и т.д.,  а девочки обычно
рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.).

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональ-
ным.  Появляются пальцы на руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.  Одежда
может быть украшена различными деталями.

При правильном подходе у детей формируются художественно  –  творческие
способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конст-
руирование из строительного материала.  Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют ос-
новные конструктивные особенности различных деталей,  но и определяют их
форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные
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постройки становятся симметричными и пропорциональными,  их строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представ-
ляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и ма-
териал,  который понадобится для ее выполнения;  способны выполнять различ-
ные по степени сложности постройки,  как по собственному замыслу,  так и по
условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бу-
маги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Дан-
ный вид деятельности не просто доступен детям  –  он важен для углубления их
пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала.  Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу,  которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие,  однако они не всегда могут одно-
временно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление,  однако воспроизведение метрических отноше-
ний затруднено.  Это легко проверить,  предложив детям воспроизвести на листе
бумаги образец,  на котором нарисованы  9  точек,  расположенных не на одной
прямой.  Как правило,  дети не воспроизводят метрические отношения между
точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не сов-
падают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значитель-
ной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение,  однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей груп-
пой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массо-
вой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников,  оно становится произволь-
ным.  В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-
ский строй,  лексика.  Развивается связная речь.  В высказываниях детей отража-
ются как расширяющийся словарь,  так и характер обобщений,  формирующихся
в этом возрасте.  Дети начинают активно употреблять обобщающие существи-
тельные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольни-
ков развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  Его ос-
новные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече-
ской культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием по-
ловой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познаватель-
ного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться
в школе.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного
детства и системные особенности дошкольного образования делают неправо-
мерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образова-
тельных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой воз-
растные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.

⋅ Целевые ориентиры образования  на этапе завершения
подготовительной группы

∂ Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
-  игре,  общении,  познавательно-исследовательской деятельности,  конст-
руировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по со-
вместной деятельности;

∂ Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,  к раз-
ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собст-
венного достоинства;  активно взаимодействует со сверстниками и взрос-
лыми,  участвует в совместных играх.  Способен договариваться,  учиты-
вать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться ус-
пехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство ве-
ры в себя, старается разрешать конфликты;

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

∂ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания,  может использовать речь для выражения своих мыс-
лей,  чувств и желаний,  построения речевого высказывания в ситуации
общения,  может выделять звуки в словах,  у ребенка складываются пред-
посылки 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 нор-
мам поведения и правилам в разных видах деятельности,  во взаимоотно-
шениях со взрослыми и сверстниками,  может соблюдать правила безо-
пасного поведения и личной гигиены;
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∂ Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-
никам,  интересуется причинно-следственными связями,  пытается само-
стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-
дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными зна-
ниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; зна-
ком с произведениями детской литературы,  обладает элементарными
представлениями из области живой природы,  естествознания,  математи-
ки,  истории и т.п.;  ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.

Оценивание качества образовательной деятельности,  осуществляемой в
группе по Программе, представляет собой важную составную часть данной об-
разовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех
участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою ос-
новную задачу  –  обеспечивать развитие системы дошкольного образования в
соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования.

Система оценки качества дошкольного образования:

, сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других усло-
вий реализации Программы в пяти образовательных областях;

, учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность до-
школьным образованием со стороны семьи ребенка;

, исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы группы;

, исключает унификацию и поддерживает вариативность программ,
форм и методов дошкольного образования;

, способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка,  семьи,
педагогов, общества и государства;

, включает как оценку педагогами собственной работы, так и независи-
мую профессиональную и общественную оценку условий образователь-
ной деятельности в группе;

, использует единые инструменты,  оценивающие условия реализации
Программы в группе,  как для самоанализа, так и для внешнего оценива-
ния.

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы  (далее  –  мониторинг)  направлена на осуществление оценки инди-
видуального развития детей.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:

∂ индивидуализации образования  (в том числе поддержки ребенка,  по-
строения его образовательной траектории или профессиональной коррек-
ции особенностей его развития;

∂ оптимизации работы с группой детей.

Периодичность педагогической диагностики  – два раза в год(в сентябре-
октябре и апреле-мае).
      В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (ис-
ходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются:
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 достижения;
 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической под-

держки;
 задачи работы;
 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный мар-

шрут развития ребенка на год.

В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач;
определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процес-
са.

      В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп,
музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре,  учитель-
логопед, педагог-психолог и медицинские работники.

Основная задачапедагогической диагностики заключается в том,  чтобы опре-
делить степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного
процесса, организуемого в МАДОУ, на развитие ребенка.

Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную диагно-
стическую карту.

Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной шка-
ле:

высокий– показатель проявляется ярко, это достижение ребенка;

средний– показатель проявляется нестабильно, неустойчиво;

           низкий–показатель почти не проявляется.

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических кар-
тах, где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкрет-
ного ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Особенности осуществления образовательного процесса с детьми
        подготовительной группы с ТНР (ОНР).

Организационные:

Образовательный процесс в группе предусматривает решение программ-
ных образовательных задач в следующих формах организации деятельности:

⋅ совместная образовательная деятельность взрослых и детей;

⋅ свободная самостоятельная деятельность детей.

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляет-
ся как в ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осу-
ществления режимных моментов.

Вся работапо реализации Программы строится натесном взаимодействии
с семьями детей.

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной
Программой,  организуется как совместная интегративная деятельность пе-
дагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности:
игровую,  двигательную,  коммуникативную,  познавательно-исследовательскую,
восприятие художественной литературы и фольклора,  элементарную трудовую
деятельность,  конструирование из различных материалов,  изобразительную,
музыкальную.

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с
детьми) развивающейпредметно-пространственной среды.

Национально-культурные***

Содержание дошкольного образования в группе включает в себя вопросы
истории и культуры родного города,  природного,  социального и рукотворного
мира, который с детства окружает маленького кемеровчанина.

Организация образовательной среды,  направленной на обеспечение краеведче-
ского образования, осуществляется с учетом реализации принципа культуросо-
образности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер
самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социаль-
ного окружения,  на познании историко-географических,  этнических особенно-
стей социальной, правовой действительности сибирского региона, с учетом на-
циональных ценностей и традиций в образовании.
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Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения
национальных традиций семей воспитанников группы. Дошкольники знакомят-
ся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур,
представителями которых являются участники образовательного процесса.

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного насле-
дия  –  это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями;  логиче-
ского и рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыс-
лом;  проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их разреше-
ния;  версий,  гипотез,  предположений с аргументированным их обоснованием;
значимости собственного опыта с ценностью опыта других.  Именно поэтому
реальная культурная среда  – то пространство, в котором ребенок получает воз-
можность максимально реализовать свой природный личностный потенциал.

Традиции группы:

∂ приобщение к истокам русской народной культуры;
∂ приобщение к музыке,  устному народному творчеству,  художественной

литературе,  декоративно-прикладному искусству и живописи разныхна-
родов;

∂ знакомство  дошкольников с особенностями растительного и животного
мира,  климата Кузбасса;

∂ знакомство дошкольников с традициями,  культурой,  бытом народов
Кузбасса;

∂ воспитание культуры межнационального общения,  толерантного отно-
шения к людям   разных национальностей на примере сказок,   загадок,
песен, поговорок, пословиц шорского и других  народов Кузбасса;

∂ знакомство с историей,  традициями,  достопримечательностями родного
города и его окрестностей.

Климатические ***

Климатические условия Кузбасса имеют свои особенности:  недостаточное ко-
личество солнечных дней и низкие температуры воздуха в зимний период.  Ис-
ходя из этого, в образовательный процесс МАДОУ включены мероприятия, на-
правленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.

      В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражне-
ния для профилактики плоскостопия,  упражнения для расслабления позвоноч-
ника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.

В холодное время года  (при благоприятных погодных условиях)  удлиняется
пребывание детей на открытом воздухе.  В теплое время года жизнедеятель-
ность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.

      В соответствии с действующим СанПиН в группе проводятся три физкуль-
турных занятия в неделю.  Из них:  два занятия организуется в зале,  одно  –  на
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свежем воздухе  (при благоприятных погодных условиях)  во время прогулки в
виде подвижных или спортивных игр.

Один раз в квартал в  группе проводятся тематические Дни здоровья. Содержа-
ние образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ
культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной двига-
тельной деятельностью,  играми,  решением занимательных задач,  встречами   с
интересными людьми,  «персонажами»  любимых книг и другое.  Итогом таких
дней являются проведение совместных мероприятий с родителями:  физкуль-
турных праздников, досугов, викторин, конкурсов.
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
старшего дошкольного возраста образовательных областей

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, ко-
торые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому и художественно-
эстетическому, физическомуи обеспечивает достижение воспитанниками го-
товности к школе.

⋅ Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Цель: Позитивная социализация детей старшего дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства.

Задачи социально-коммуникативного развития во ФГОС дошкольного
образования:

∂ Усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе,  включая моральные
и нравственные ценности.

∂ Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-
ками.

∂ Становление самостоятельности,  целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.

∂ Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-
зывчивости, сопереживания.

∂ Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
∂ Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к

своей семье и к сообществу детей и взрослых в группе.
∂ Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества.
∂ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
∂ Овладение речью как средством общения и культуры.

Направления социально-коммуникативного развития детей:
∂ Развитие игровой деятельности детей
∂ Социализация, нравственное воспитание
∂ Патриотическое воспитание
∂ Трудовое воспитание
∂ Формирование основ безопасности жизнедеятельности

В программе предусмотрена интеграция с образовательными областями  «По-
знавательное развитие» и «Речевое развитие».

С задачами и содержанием образовательной области  «Социально-
коммуникативное развитие»  можно ознакомиться в перспективно-
тематическом плане (Приложение 1)
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⋅ Образовательная область «Познавательное развитие»

Познавательное развитие дошкольников включает в себя:

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  (конструк-
тивной) деятельности

 Формирование элементарных математических представлений
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Формирование первичных личностных,  семейных,  гендерных представ-

лений, представлений об обществе, стране, мире

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом раз-
деле Программы,  определяет главной целью построения всего образовательно-
го процесса полноценное психическое развитие ребенка,  развитие его познава-
тельных и художественных способностей.  Для развития познавательных спо-
собностей огромное значение приобретает педагогическая поддержка инициа-
тивы детей и их самодеятельности и познания окружающего мира.

Основные цели и задачи:
∂ Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
∂ Развитие познавательных интересов детей,  расширение опыта ориенти-

ровки в окружающем,  сенсорное развитие,  развитие любознательности
ипознавательной мотивации;  формирование познавательных дейст-
вий,становление сознания;  развитие воображения и творческой активно-
сти;формирование первичных представлений об объектах окружающего-
мира,  о свойствах и отношениях объектов окружающего мира  (фор-
ме,цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следст-
виях и др.).

∂ Развитие восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать,  сравнивать,  выделять характерные,  существенныепризна-
ки предметов и явлений окружающего мира;  умения устанавливать про-
стейшие связи между предметами и явлениями,  делать простейшие
обобщения.

∂ Приобщение к социокультурным ценностям.  Ознакомление с окружаю-
щим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование це-
лостной картины мира.

∂ Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  оботечест-
венных традициях и праздниках.

∂ Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.

∂ Формирование элементарных математических представлений.
∂ Формирование элементарных математических представлений,  первич-

ныхпредставлений об основных свойствах и отношениях объектов окру-
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жающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени.

∂ Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природны-
ми явлениями.  Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями.  Формирование первичных пред-
ставлений о природном многообразии планеты Земля.

∂ Формирование элементарных экологических представлений.
∂ Формирование понимания того,  что человек  —  часть природы,  что он

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.

∂  Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви
к природе, желания беречь ее.

Формы работы с детьми по познавательному развитию:

∂ Сюжетная игра.
∂ Рассматривание.
∂ Наблюдение.
∂ Игра-экспериментирование.
∂ Конструирование.
∂ Исследовательская деятельность.
∂ Развивающая игра.
∂ Интегративная деятельность.
∂ Экскурсия.
∂ Ситуативный разговор.
∂ Рассказ.
∂ Беседа.
∂ Проблемная ситуация.
∂ Проектная деятельность.
∂ Создание коллекций.

Региональный компонент***
Формирование у детей подготовительной группы познавательного интереса и
любви к родному краю осуществляется через реализацию   рабочей программы
«Мой край родной - Кузбасс».

Цель программы: создание целостной системы работы педагога в группе,  на-
правленной на полноценную реализацию воспитательного и развивающего по-
тенциала краеведения в контексте воспитательно - образовательной работы.

В связи с этим основными задачами краеведения дошкольников  являются:

∂ Воспитывать чувство привязанности к своему родному городу,  восхище-
ния его красотой.
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∂ Вызвать в детях чувство гордости за свою страну, интерес к её истории и
стремление сделать свою Родину богаче и краше.

∂ Знакомить детей с историей, с культурными центрами и ценностями род-
ного края.

∂ Приобщать к культуре и традициям русского народа,  воспитывать луч-
шие качества присущие ему:  трудолюбие,  доброту,  сочувствие,  взаимо-
выручку.

∂ Развивать способность наблюдать,  исследовать,  делать выводы,  обоб-
щать.

∂ Развивать творческие и интеллектуальные способности детей,  речевую
культуру.

∂ Формировать осознанно  –  правильное отношение и бережливость к при-
роде Кузбасса.

   В программу «Мой край родной - Кузбасс» включены следующие образова-
тельные модули:

«Я и моя семья»

«Мой край родной - Кузбасс»

Пример интеграции краеведческого содержания
в воспитательно-образовательном процессе

Формы
образовательной

деятельности

Формы работы Время
проведения

Подготови-
тельная
группа

Образовательная
деятельность

НОД 1 раз в месяц 30мин
Художественное творчество 1 раз в месяц 30 мин
Чтение художественной
литературы

1 раз в месяц 30 мин

Просмотр познавательных
видеофильмов, мультфильмов

1 раз в 3 месяца 20 мин

Образовательная
деятельность,  осу-
ществляемая в хо-
де режимных мо-
ментов

Подвижные игры на прогулке 1 раз в неделю
(каждый месяц вво-
дится новая игра

14  мин х 5
=70 мин

Экскурсии 1  экскурсия  –  в квар-
тал

30-40 мин

Самостоятельная
деятельность детей

Дидактические
игры

по желанию детей 10-15мин

Самостоятельная
деятельность детей

Дидактические
игры

по желанию детей 5-10 мин

Подвижные игры в группе каждый месяц вводит-
ся новая игра

Рассматривание   дидактиче-
ских картинок, иллюстраций

1 раз в месяц

Процесс    взаимо-
действия с семьями

Проектная деятельность
совместно с родителями

2 проекта в год
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Выставки совместного
творчества

2-3 раза в год Реализация
конкурса –  2
месяца

Тематические
праздники

Праздники  в группе 4 раза в год 40 мин х 2 =
80 мин

Конкурсы для детей 2 раза в год Реализация
конкурса –
2 месяца

Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей подготови-
тельной группы с историко-культурным пространством г.Кемерово:

Цель: Осмысление культуры и истории Кемерово в контексте истории и куль-
туры России.

Задачи:
∂ Умение адекватно оценивать поступки (людей и свои).
∂ Продолжать развивать культуру общения.
∂ Формирование понятий  «сельский дом  –  городской дом»,  «сельский

житель – городской житель».
∂ Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице,  горо-

де, архитектуре.
∂ Закрепление знаний о символах города,  памятниках,  достопримеча-

тельностях.
∂ Формирование понятия «мы – кемеровчане».
∂ Знакомство с праздниками нашего города.

С задачами и   содержанием образовательной области   «Познавательное раз-
витие» можно ознакомиться в перспективно-тематическом плане (Приложе-
ние 2)

⋅ Образовательная область «Речевое развитие»

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окру-
жающими на основе овладения литературным языком своего народа

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС дошкольного образо-
вания:

∂ Формирование и развитие общения и средств общения:
, словаря детей;
, активно использовать в процессе общения форму описательного и по-

вествовательного рассказа;
, отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением;
, использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при пере-

сказе литературных текстов;
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,  правильно использовать сложные случаи грамматики;
, чисто произносить все звуки родного языка;
, воспитывать интерес к социальным событиям,  отражающимся в сред-

ствах массовой информации;
, использовать в речи средства интонационной выразительности:  регу-

лировать громкость голоса, темп речи, интонацию.

∂ Развитие литературной речи

Основные направления работы:

 развитие словаря;
 воспитание звуковой культуры речи;
 формирование грамматического строя речи;
 развитие связной речи;
 воспитание любви и интереса к художественному слову;
 формирование элементарного осознания явлений языка и речи.

Принципы развития речи:

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
 принцип развития языкового чутья
 принцип формирования элементарного осознания явлений
 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
 принцип обогащения мотивации речевой деятельности
 принцип обеспечения активной языковой практики

Средства развития речи:

ƒ Общение взрослых и детей;
ƒ Культурная языковая среда;
ƒ Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной

деятельности
ƒ Художественная литература;
ƒ Изобразительное искусство, музыка, театр;
ƒ Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам

Программы

Развитие словаря детей подготовительной группы

Задачи лексического развития детей подготовительной группы:

∂ Обогащение словаря новыми словами,  усвоение детьми ранее не-
известных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющих-
ся в их лексиконе.

∂ Закрепление и уточнение словаря:  углубление понимания уже из-
вестных слов;  наполнение их конкретным содержанием на основе
точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего ов-
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ладения обобщением,  которое в них выражено;  развитие умения
пользоваться общеупотребительными словами.

∂ Активизация словаря.
∂ Устранение из речи детей нелитературных слов  (диалектных,  про-

сторечных,/ жаргонных)

Содержание словарной работы связано с развитием:

, бытового словаря
, природоведческого словаря
, обществоведческого словаря
, эмоционально-оценочной лексики
, лексики, обозначающей время, пространство, количество

Направления словарной работы:

ƒ Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увели-
чивающимся кругом предметов и явлений.

ƒ Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлени-
ях окружающего мира.

ƒ Введение слов,  обозначающих элементарные понятия,  на основе
различения и обобщения предметов по существенным признакам

Критерии отбора слов для развития словаря детей:

 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь де-
тей.

 Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной
группы.

 Необходимость слова для усвоения содержания образования,  пре-
дусмотренного Программой.

 Значимость слова для решения воспитательных задач.
 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общают-

ся дети.
 Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла

художественных произведений.
 Отнесенность слова к общеупотребительной лексике,  его доступ-

ность детям по лексическим, фонетическим и грамматическим осо-
бенностям,  то есть по степени обобщения,  трудности произноше-
ния, сложности грамматических форм.

 Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные,
прилагательные, наречия)

Воспитание звуковой культуры речи

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи:
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∂ Формирование правильного звукопроизношения исловопроизно-
шения:
- развитие речевого слуха;
- развитие речевого дыхания;
- развитие моторики артикуляционного аппарата.

∂ Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого
звука и слова в отдельности, а также фразы в целом.

∂ Воспитание культуры речевого общения как части этикета.
∂ Формирование выразительности речи  –  развитие умения пользо-

ваться высотой и силой голоса,  темпом и ритмом речи,  паузами,
разнообразными интонациями.

Содержание работыв подготовительной группе:

ƒ совершенствование произношения звуков;
ƒ выработка отчетливого произношения слов;
ƒ развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые

звуки, дифференцировать их;
ƒ определение места звука в слове;
ƒ развитие звукового анализа слов;
ƒ продолжение работы по выработке внятности произношения,  умения

правильно пользоваться ударениями,  паузами,  интонациями  (вырази-
тельность речи), силой голоса, темпом речи.

Формирование грамматического строя речи

Направления работы по формированию грамматического строя речи:

 Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамма-
тические свойства слова и его формы,  грамматические значения в
пределах слова.

 Словообразование  – подраздел грамматики,  изучающий закономерно-
сти образования слова на базе другого слова  (или других слов), кото-
рым оно мотивировано,  то есть выводится из него по смыслу и по
форме с помощью специальных средств.

 Синтаксис  –  подраздел грамматики,  изучающий строй предложения,
словосочетания и предложения,  сочетаемость и порядок следования
слов.

Задачи образовательной работы
по формированию грамматического строя речи:

∂ Помочь детям практически освоить морфологическую систему родно-
го языка (изменения по родам, числам, лицам, временам).
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∂ Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов  –  сло-
вообразования.

∂ Помочь детям в овладении синтаксической стороной:  учит правиль-
ному согласованию слов в предложении,  построению разных типов
предложений и сочетанию их в связном тексте.

Пути формирования грамматически правильной речи:

ƒ Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной
речи; повышение речевой культуры взрослых.

ƒ Специальное обучение детей трудным грамматическим формам,  на-
правленное на предупреждение ошибок.

ƒ Формирование грамматических навыков в практике речевого обще-
ния.

ƒ Исправление грамматических ошибок.

Содержание образовательной работы по формированию
грамматического строя речи в подготовительной группе

Морфология:
Закрепление умения согласовывать существительные с другими частями речи.

Словообразование:
Образование по образцу существительных с суффиксами,  глаголов с пристав-
ками;  сравнительных и превосходных степеней прилагательных;  совершенст-
вование умения образовывать однокоренные слова.

Синтаксис:
Использование предложений разных видов.

Развитие связной речи

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее свя-
занные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки.

Главная функция связной речи – коммуникативная.

Формы обучения связной речи:

∂ Диалогическая
, Диалог
, Беседа

∂ Монологическая
, Рассказ об игрушке
, Рассказ по картине
, Рассказ по серии картин
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, Рассказ из личного опыта
, Пересказ
, Рассуждения

Методы и приемы обучения связной речи

 Совместное рассказывание  –  совместное построение коротких высказы-
ваний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее.

 План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и после-
довательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем стано-
вится ведущим приемом обучения.  План рассказа может сопровождаться
коллективным обсуждением.

 Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения
какого-либо события, доступное детям для подражания и заимствования.

 Частичный образец – начало или конец рассказа,  разновидность образца
рассказа.

 Анализ образца рассказа  привлечет внимание детей к последовательно-
сти или структуре рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего на-
чинается рассказ, о чем говорится потом и какова концовка. Постепенно к
разбору содержания и структуры образца привлекаются дети. Этот прием
направлен на ознакомление детей с построением разных типов моноло-
гов, он подсказывает им план будущих рассказов.

 Коллективное составление рассказа преимущественно используется на
первых этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения,
начатые воспитателем или другими детьми.

 Составление рассказа подгруппами –  «командами»  -  разновидность кол-
лективного составления рассказа.

 Составление рассказа по частям –  также разновидность коллективного
рассказывания,  при котором каждый рассказчик создает часть текста.
Этот прием используется при описании много эпизодных картинок.

 Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного
возраста. Модель – это схема явления, отражающая его структурные эле-
менты и связи,  наиболее существенные стороны и свойства объекта.  В
моделях связных высказываний речи это их структура, содержание (свой-
ства объектов при описании,  взаимоотношения героев и развитие собы-
тий в повествовании), средства внутритекстовой связи.
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Содержание обучения связной речи в подготовительной группе
Диалогическая речь:

, Умение более точно отвечать на вопросы,  объединять в распространен-
ном ответе реплики товарищей, отвечать на вопросы по-разному, кратко и
распространенно.

, Развитие умения участвовать в общей беседе, внимательно слушать собе-
седника, не перебивать его, не отвлекаться.

, Формирование умения формулировать и задавать вопросы,  в соответст-
вии с услышанным строить ответ,  дополнять,  исправлять собеседника,
сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения других людей.

, Умение содержательно общаться по поводу игр,  прочитанных книг,  про-
смотренных телепередач.

, Владение разнообразными формами речевого этикета.

Монологическая речь:
, Обучение построению разных типов текстов  (описание,  повествование,

рассуждение) с соблюдением их структуры.
, Использование разных типов внутритекстовых связей.
, Творческое рассказывание без наглядного материала.
, Умение анализировать и оценивать рассказы с точки зрения их содержа-

ния, структуры, связности.
, Формирование элементарного осознания своеобразия содержания и фор-

мы описаний, повествований и рассуждений.

Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство де-
тей с художественной литературой

Цель: формирование интереса и потребности в чтении  (восприятии
книг)

Задачи:

∂ Вызывать интерес к художественной литературе как средству позна-
ния,  приобщения к словесному искусству,  воспитания культуры
чувств и переживаний.

∂ Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художест-
венное восприятие и эстетический вкус.

∂ Формировать и совершенствовать связную речь,  поощрять собствен-
ное словесное творчество через прототипы, данные в художественном
тексте.

∂ Развивать литературную речь.

Формы:

 Чтение литературного произведения.
 Рассказывание литературного произведения.
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 Беседа о прочитанном произведении.
 Обсуждение литературного произведения.
 Инсценирование литературного произведения.
 Театрализованная игра.
 Игра на основе сюжета литературного произведения.
 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
 Сочинение по мотивам прочитанного.
 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произ-

ведения.

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей
интереса к художественному слову:

ƒ Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматри-
вается как традиция.

ƒ В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педаго-
гов и особенности детей,  а также способность книги конкурировать с
видеотехникой не только на уровне содержания,  но и на уровне зри-
тельного ряда.

ƒ Создание по поводу художественной литературы детско-
родительских проектов с включением различных видов деятельности:
игровой,  продуктивной,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде
книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, пла-
катов,  карт и схем,  сценариев,  викторин,  досугов,  детско-
родительских праздников и др.

ƒ Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной ли-
тературой в пользу свободного не принудительного чтения.

С задачами и   содержанием образовательной области   «Речевое развитие»
можно ознакомиться в перспективно-тематическом плане (Приложение 3)

⋅ Образовательная область «Художественно -  эстетическое развитие»

Цель в соответствии с ФГОС дошкольного образования: воспитание худо-
жественных способностей детей,  главной из которых является эмоциональная
отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные раз-
ным видам искусства.
Задачи:

∂ Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-
ния произведений искусства  (словесного,  музыкального,  изобрази-
тельного), мира природы; становление эстетического отношения к ок-
ружающему миру

∂  Развитие продуктивной деятельности детей,  детского творчества и
приобщение к искусству в изобразительной деятельности (рисовании)
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∂ Развитие продуктивной деятельности детей,  детского творчества и
приобщение к искусству в лепке

∂ Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества в ап-
пликации

∂ Приобщение к словесному искусству

Направления художественно-эстетического развития:
 Рисование.
 Лепка.
 Аппликация.
 Художественный труд.
 Дизайн.
 Творческое конструирование.
 Музыкальное развитие.

Содержание работы  художественно-эстетического развития

Приобщение к искусству

 Продолжать формировать интерес к музыке,  живописи,  литературе,
народному искусству.

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетиче-
ское восприятие произведений искусства,  формировать умение выде-
лять ихвыразительные средства.

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

 Формировать умение выделять,  называть,  группировать произведе-
нияпо видам искусства  (литература,  музыка,  изобразительное искус-
ство, архитектура, театр).

 Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства.

   Формировать умение выделять и использовать в своей изобразитель-
ной,  музыкальной,  театрализованной деятельности средства вырази-
тельности разных видов искусства,  называть материалы для разных-
видов художественной деятельности.

 Познакомить с произведениями живописи  (И.  Шишкин,  И.  Левитан,
В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной
природы в картинах художников. Расширять представления о графике
(ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников -
иллюстраторов детских книг  (Ю.  Васнецов,  Е.  Рачев,  Е.  Чарушин,  И.
Билибин и др.).

 Продолжать знакомить детей с архитектурой.  Закреплять знания о
том,  что существуют различные по назначению здания:  жилые дома,
магазины, театры, кинотеатры и др.
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 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения:  форма,  пропорции  (высота,
длина,  украшения  — декор и т.  д.).  Подводить к пониманию зависи-
мости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм
и т. д.

 Развивать наблюдательность,  учить внимательно рассматривать зда-
ния,  замечать их характерные особенности,  разнообразие пропор-
ций,конструкций, украшающих деталей.

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание
детей на описание сказочных домиков  (теремок,  рукавичка,  избушка
накурьих ножках), дворцов.

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

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусст-
ва.

 Изобразительная деятельность

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
 Обогащать сенсорный опыт,  развивая органы восприятия:  зрение,

слух,обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах
предметов и объектов природы.

 Развивать эстетическое восприятие,  учить созерцать красоту окру-
жающего мира.  В процессе восприятия предметов и явлений разви-
вать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что
похоже),  установление сходства и различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.

 Учить передавать в изображении не только основные свойства пред-
метов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине,  высоте,  расположению относи-
тельно друг друга.

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в
явления и объекты природы,  замечать их изменения  (например,  как
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепен-
нораскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка,  как из-
меняетсяосвещение предметов на солнце и в тени).

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов  (фор-
ма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.

 Развивать способность наблюдать явления природы,  замечать их ди-
намику, форму и цвет медленно плывущих облаков.

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения,  формировать
художественно-творческие способности.

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
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 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус-
ством  (Городец,  Полхов-Майдан,  Гжель),  расширять представления о
народных игрушках  (матрешки  —  городецкая,  богородская;  бирюль-
ки).

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусст-
вом  (на основе региональных особенностей); с другими видами деко-
ративно-прикладного искусства  (фарфоровые и керамические изде-
лия,скульптура малых форм)

 . Развивать декоративное творчество детей (в томчисле коллективное).
 Формировать умение организовывать свое рабочее место,  готовить

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходо-
ватьматериалы,  сохранять рабочее место в чистоте,  по окончании ра-
боты приводить его в порядок.

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы
(рисунки,  лепку,  аппликации),  радоваться достигнутому результату,
замечать и выделять выразительные решения изображений.

Предметное рисование.

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.

 Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине,
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бу-
маги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному
располагаться на плоскости  (стоять,  лежать,  менять положение:  жи-
вые существа могут двигаться,  менять позы,  дерево в ветреный день
— наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.

 Способствовать овладению композиционными умениями:  учить рас-
полагать предмет на листе с учетом его пропорций  (если предмет вы-
тянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытя-
нут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, распола-
гать его по горизонтали).

  Закреплять способы и приемы рисования различными изобразитель-
ными материалами  (цветные карандаши,  гуашь,  акварель,  цветные
мелки,  пастель,  сангина,  угольный карандаш,  фломастеры,  разнооб-
разные кисти и т. п).

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каран-
дашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закраши-
вании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих
рисунок.

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой  (прозрач-
ностью и легкостью цвета,  плавностью перехода одного цвета в дру-
гой).
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 Учить рисовать кистью разными способами:  широкие линии  — всем
ворсом,  тонкие  — концом кисти;  наносить мазки,  прикладывая кисть
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цве-
тами  (фиолетовый)  и оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый,
сиреневый),  развивать чувство цвета.  Учить смешивать краски для
получения новых цветов и оттенков  (при рисовании гуашью)  и вы-
светлять цвет,  добавляя в краску воду  (при рисовании акварелью).
При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регули-
руя нажим на карандаш.

 В карандашном исполнении дети могут,  регулируя нажим,  передать
до трехоттенков цвета.

Сюжетное рисование.

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей
жизни и на темы литературных произведений  («Коговстретил Коло-
бок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения
на полосе внизу листа, по всему листу.

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред-
метов в сюжете  (дома большие,  деревья высокие и низкие;  люди
меньше домов,  но больше растущих на лугу цветов).  Учить распола-
гать на рисунке предметы так,  чтобы они загораживали друг друга
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.
п.).

Декоративное рисование.

 Продолжать знакомить детей с изделияминародных промыслов,  за-
креплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игруш-
ках и их росписи;  предлагать создавать изображения по мотивам на-
родной декоративной росписи,  знакомить с ее цветовым строем и
элементами композиции,  добиваться большего разнообразия исполь-
зуемых элементов.

 Продолжать знакомить с городецкой росписью,  ее цветовым решени-
ем,  спецификой создания декоративных цветов  (как правило,  не чис-
тых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
 Учить составлять узоры по мотивам городецкой,  гжельской росписи:

знакомить с характерными элементами  (бутоны,  цветы,  листья,  трав-
ка, усики, завитки, оживки).

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия  (под-
нос,солонка, чашка, розетка и др.).

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать
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декоративные ткани.  Предоставлять детям бумагу в форме одежды и
головных уборов  (кокошник,  платок,  свитер и др.),  предметов быта
(салфетка, полотенце).

 Учить ритмично располагать узор.  Предлагать расписывать бумаж-
ныесилуэты и объемные фигуры.

Лепка.

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

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые
предметы  (овощи,  фрукты,  грибы,  посуда,  игрушки);  передавать их
характерные особенности.

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

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным
и комбинированным способами.  Учить сглаживать поверхность фор-
мы,делать предметы устойчивыми.

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры
человека и животных в движении,  объединять небольшие группы
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Ку-
рица с цыплятами»,  «Два жадных медвежонка нашли сыр»,  «Дети на
прогулке» и др.

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литера-
турных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька
и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали;  пользуясь
стекой,  наносить рисунок чешуек у рыбки,  обозначать глаза,  шерсть
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать до-
полнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).

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

Декоративная лепка.

  Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки.

 Формировать интерес и эстетическое отношение кпредметам народ-
ного декоративно-прикладного искусства.

 Закреплять умение лепить птиц,  животных,  людей по типу народных
игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).

 Продолжать формировать умение украшать узорами предметы деко-
ративного
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искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами
иуглубленным рельефом, использовать стеку.

 Закреплять умение обмакивать пальцы в воду,  чтобы сгладить неров-
ности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи
образа.

Аппликация.

 Закреплять умение создавать изображения  (разрезать бумагу на ко-
роткие 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
фигуризображения разных предметов или декоративные композиции.

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги,  сло-
женной гармошкой,  а симметричные изображения  — из бумаги,  сло-
женной пополам  (стакан,  ваза,  цветок и др.). С целью создания выра-
зительного образа учить приему обрывания.

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции,   деталя-
ми, обогащающими изображения.

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Художественный труд.

 Совершенствовать умение работать с бумагой:  сгибать лист вчетверо
в разных направлениях;  работать по готовой выкройке  (шапочка,  ло-
дочка, домик, кошелек).

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры:  делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, над-
резать по сгибам (домик, корзинка, кубик).

 Закреплять умение делать игрушки,  сувениры из природного мате-
риала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволо-
ка в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжет-
но-ролевых игр  (флажки,  сумочки,  шапочки,  салфетки и др.); сувени-
ры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоя-
тельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, на-
стольно-печатных игр.  Закреплять умение детей экономно и рацио-
нально расходовать материалы.

Конструктивно-модельная деятельность

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между соз-
даваемыми постройками и тем,  что они видят в окружающей жизни;
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создавать разнообразные постройки и конструкции  (дома, спортивное
и игровое оборудование и т. п.).

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и построй-

ки;  на основе анализа находить конструктивные решения и планиро-
вать создание собственной постройки.

 Продолжать знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме
и величинепластинами,  брусками,  цилиндрами,  конусами и др.  Учить
заменять однидетали другими.

 Закреплять умение создавать различные по величине и конструкции-
постройки одного и того же объекта.

 Закреплять умение   строить по рисунку,  самостоятельно подбирать
необходимыйстроительный материал.

 Продолжать развивать умение работать коллективно,  объединять
своиподелки в соответствии с общим замыслом,  договариваться,  кто
какую часть работы будет выполнять.

Музыкальное развитие

Цель:развитие музыкальности детей и их способности эмоционально вос-
принимать музыку.

Задачи образовательной работы:
∂ Развитие музыкально-художественной деятельности.
∂ Приобщение к музыкальному искусству.
∂ Развитие воображения и творческой активности.

Направления образовательной работы:
 Слушание.
 Пение.
 Музыкально-ритмические движения.
 Игра на детских музыкальных инструментах.
 Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).

Методы музыкального воспитания:
ƒ Наглядный

(сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений).
ƒ Словесный(беседы о различных музыкальных жанрах).
ƒ Словесно-слуховой(пение).
ƒ Слуховой (слушание музыки).
ƒ Игровой (музыкальные игры).
ƒ Практический(разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий).
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      С задачами и   содержанием образовательной области   «художественно-
эстетическое развитие» можно ознакомиться в перспективно-тематическом
плане (Приложение 4)

⋅ Образовательная область «Физическое развитие»

Цель:воспитание здорового,  жизнерадостного,  физически совершенного,  гар-
монически и творчески развитого ребенка.

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС
дошкольного образования:

∂ Развитие мотивации к двигательной активности и развитие потребности
в физическом совершенствовании

∂ Накопление и обогащение двигательного опыта  (развитие основных
движений), воспитание культуры движений

∂ Развитие физических качеств (координация , гибкость)
∂ Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
∂ Овладение подвижными играми с правилами;
∂ Становление ценностей здорового образа жизни,  овладение его элемен-

тарными нормами и правилами  (в питании,  двигательном режиме,  зака-
ливании, при формировании полезных привычек и др.).

Задачи и направления физического развития в подготовительной  группе

∂ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
, формирование у детей начальных представлений о здоровом образе

жизни
∂ Физическая культура:

, сохранение,  укрепление   и охрана здоровья детей;  повышение умст-
венной и физической работоспособности,  предупреждение утомле-
ния;

, обеспечение гармоничного физического развития,  совершенствова-
ние умений и навыков в основных видах движений, воспитание кра-
соты,  грациозности,  выразительности движений,  формирование пра-
вильной осанки;

, формирование потребности в ежедневной двигательной деятельно-
сти.  Развитие инициативы,  самостоятельности и творчества в двига-
тельной активности,  способности к самоконтролю,  самооценке при
выполнении движений;

, развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-
зических упражнениях,  активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
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Формы организации образовательной работы с детьми:

 НОД по физическому развитию в зале и на свежем воздухе
 НОД по обучению детей плаванию
 НОД по музыкальному развитию детей
 Подвижные игры
 Физкультурные упражнения на прогулке
 Утренняя гигиеническая гимнастика
 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей
 Бодрящая гимнастика
 Физкультминутки
 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники
 Закаливающие процедуры
 Корригирующая гимнастика
 День здоровья
 Соревнования, эстафеты

Система физкультурно-оздоровительной работы
в подготовительной группе

Общие требования
∂ Создание экологически благоприятных условий в помещении для игр и за-

нятий:
, соблюдение санитарных и гигиенических требований;
, сквозное проветривание помещений (3 раза в день в отсутствие детей);
, специальный подбор комнатных растений,  поглощающих   вредные хи-

мические вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух;
, поддерживание температуры  воздуха в пределах 20 – 22 градусов.

∂ Высокая культура гигиенического обслуживания детей  (туалет,  кормление,
сон, одевание на     прогулку).

∂ Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени
пребывания в детском саду.

∂ Индивидуальный и дифференцированный подход в режимных процессах и
их воспитательная направленность с учетом здоровья и развития ребенка.

∂ Оптимальный двигательный режим (продолжительность – 4 часа  в день).
Организационная двигательная деятельность детей

1. Утренняя гимнастика  (ежедневно),  включает в себя корригирующие упраж-
нения:
∂ общеразвивающие;
∂ упражнения для укрепления мышц спины  (профилактика нарушений

осанки);
∂ упражнения для укрепления стопы,  голени  (профилактика плоскостопия,

плоско-вальгусной стопы);
∂  дыхательная гимнастика;
∂ упражнения для укрепления мышц глаз (профилактика близорукости).
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2.  Занятия физкультурой (3 раза в неделю) по 25 минут.
3.   Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) по 25 – 30 ми
нут.
4.   Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учетом группы здоро
вья.
5.   Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными
пособиями:

∂ Утром – 10 – 15 минут
∂ После завтрака – 5 – 7 минут
∂ На прогулке 60 минут
∂ После сна – 15 минут
∂ На второй прогулке – 30 минут

6.   Базовая и игровая деятельность – 3 часа 50 минут.

Закаливание
∂ Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после каж-

дого загрязнения рук.
∂ Ходьба босиком по ребристым дорожкам и резиновым коврикам (после сна).
∂ Воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут).
∂  Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 – 3,5 часов).
∂ Одежда по сезону.

Содержание работы по физическому развитию в подготовительной группе

Здоровье
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей

 Развивать творчество,  самостоятельность,  инициативу в двигательных
действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.  Формировать интерес и лю-
бовь к спорту.

 Систематически проводить под руководством медицинских работни-
ков различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуаль-
ных особенностей детей.

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-
12 минут.

 Во время занятий,  требующих большой умственной нагрузки,
и впромежутках между ними проводить физкультминутки продолжи-
тельностью 1-3 минуты.

 При наличии соответствующих условий проводить обучение плаванию
и гидроаэробике.

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение
всего дня,  используя подвижные,  спортивные,  народные игры и физи-
ческие упражнения.
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Воспитание культурно-гигиенических навыков

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться,  насухо выти-
раться,  пользуясь индивидуальным полотенцем,  чистить зубы,  полос-
кать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться но-
совым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро
раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, сле-
дить за чистотой одежды и обуви.

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, об-
ращаться с просьбой, благодарить.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями
организма человека.

 Расширять представления о рациональном питании  (объем пищи,  по-
следовательность ее приема,  разнообразие в питании,  питьевой ре-
жим).

 Формировать представления о значении двигательной активности в
жизни человека.  Учить использовать специальные физические упраж-
нения для укрепления своих органов и систем.

 Учить активному отдыху.
 Расширять представления о правилах и видах закаливания,  о пользе

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

жизни человека и их влиянии на здоровье.

Физическая культура

 Содержание образовательной области  «Физическая культура» направ-
лено на достижение целей формирования у детей интереса и ценност-
ного отношения к занятиям физической культурой,  гармоничное фи-
зическое развитие через решение следующих специфических задач:

 развитие физических качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  вынос-
ливости и координации);

 накопление и обогащение двигательного опыта детей  (овладение ос-
новными движениями);

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активно-
сти и физическом совершенствовании.

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного
опыта

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Формировать сохранять правильную осанку в различных видах дея-
тельности.

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  Доби-
ваться активного движения кисти руки при броске.
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 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время дви-
жения,  равняться в колонне,  шеренге,  круге;  выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе.

 Развивать физические качества:  силу,  быстроту,  выносливость,  лов-
кость, гибкость.

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равнове-
сии,  развивать координацию движений и ориентировку в пространст-
ве.

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх  (в
том числе играх с элементами соревнования),  способствующих разви-
тию психофизических качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносли-
вость,  гибкость),  координации движений,  умения ориентироваться в
пространстве.

 Совершенствовать технику основных движений,  добиваясь естествен-
ности, легкости, точности, выразительности их выполнения.

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мяг-
кое покрытие, в длину и высоту с разбега.

 Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки
по диагонали.

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движе-
ния,  проявляя творческие способности.  Закреплять умение самостоя-
тельно организовывать подвижные игры,  придумывать собственные
игры.

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту,  отдельным
достижениям в области спорта.

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям  (городки,  бад-
минтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до
40 минут,  два раза в год  — физкультурные праздники  (зимний и лет-
ний) длительностью до 1 часа.

Безопасность

 Осознает ценностей здорового образа жизни.
 Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жиз-

ни.
 Имеет преставление о признаках здоровья и нездоровья человека, осо-

бенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека.
 Знаком с правилами поведения при болезни.  Может оказать посиль-

ную помощь при уходе за больным родственником дома.
 Информирован о правилах профилактики и охраны здоровья:  зрения,

слуха, органов дыхания, движения.
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 Имеет представление о собственном здоровье и здоровье сверстников,
об элементарной первой помощи при травмах,  ушибах,  первых при-
знаках недомогания.

С задачами и   содержанием образовательной области   «художественно-
эстетическое развитие» можно ознакомиться в перспективно-тематическом
плане (Приложение 5)
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2.3.   Содержание коррекционной работы с детьми  6 - 7 лет с ТНР (ОНР).

      Основными задачами коррекционно - развивающего обучения детей с тяже-
лыми нарушениями речи ОНР является продолжение работы по развитию:

∂ понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
, произносительной стороны речи;
, самостоятельной развернутой фразовой речи;
, овладение элементарными навыками письма и чтения.

      В задачу воспитателя для детей с нарушениями речи входит:

, обязательное выполнение требований общеобразовательной программы
дошкольного образования;

, решение коррекционных задач в соответствии с программой логопеди-
ческой работы,  направленной на устранение недостатков в сенсорной,
аффективно-волевой,  интеллектуальных сферах,  обусловленных осо-
бенностями речевого дефекта.

      Эффективность коррекционно-развивающей работы зависит от преемствен-
ности в работе учителя-логопеда и воспитателей.
      Для компенсации речевого недоразвития ребенка,  его социальной адапта-
ции и подготовки к дальнейшему обучению в школе детям необходимо овла-
деть теми же видами деятельности,  которые предусмотрены Программой мас-
сового сада.
      В процессе овладения этими деятельностями необходимо учитывать инди-
видуально-типологические особенности детей с нарушениями речи,  способст-
вовать развитию восприятия,  доступных форм мышления.  Особое внимание
следует уделять развитию познавательных интересов детей.  При этом необхо-
димо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной ак-
тивности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения.
      Необходимо так же создание доброжелательной обстановки, укрепление ве-
ры в собственные возможности,  снятие отрицательных переживаний,  связан-
ных с речевой неполноценностью.

Речевое развитие

      Основные задачи в области речевого развития:

∂ расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления
представлений об окружающем;

∂ развитие у детей применять сформированные умения и навыки связной
речи в различных ситуациях общения;

∂ автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных на-
выков правильного произношения звуков,  звуко  -  слоговой структуры
слова,  грамматического оформления речи в соответствии с программой
логопедических занятий.

      Коррекционно -  развивающая работа осуществляется в различных направ-
лениях в зависимости от задач,  поставленных логопедом.  Во многих случаях
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она предшествует логопедическим занятиям,  обеспечивая необходимую позна-
вательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в других
случаях необходимо сосредоточить внимание на закрепление достигнутых на
занятии логопеда результатов.
      Необходимо повседневное наблюдение за состоянием речи детей в каждом
периоде коррекционного процесса.  Наблюдение за проявлениями речевой ак-
тивности детей,  за правильным использованием поставленных или исправлен-
ных звуков в собственной речи дошкольников,  усвоенных грамматических
форм и т.д. В случае необходимости нужно в тактичной форме исправлять речь
ребенка.  Исправляя ошибку,  не следует повторять неверную форму или слово,
нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правиль-
но.  Важно,  чтобы дети научились слышать грамматические и фонетические
ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их,  для этого воспитатель
привлекает внимание ребенка к его речи,  побуждает к самостоятельному ис-
правлению ошибок. Если диалог носит ярко эмоциональный характер, не всегда
целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок,  предпочти-
тельнее использовать  «отсроченное исправление».  Речь воспитателя должна
служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно
внятной,  хорошо интонированной,  выразительной.  Следует избегать при обра-
щении к детям сложных инвертированных конструкций,  повторов,  вводных
слов, усложняющих понимание речи.
      Особое внимание должно быть обращено на детей,  имеющих в анамнезе
четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофи-
зиологической незрелостью.  В этих случаях возможно при переходе на более
сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксиро-
вать внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сооб-
щить.
      Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на ло-
гопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием
познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому
способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей:
игровой,  трудовой,  разнообразные виды совместной и самостоятельной дея-
тельности,  направленной на всестороннее  (физическое,  социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное) развитие.
      Важно организовать возможность межличностного общения детей,  совме-
стные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются
не только коммуникативные умения,  но и создается положительный фон для
регуляции речевого поведения.
      Основой для проведения образовательной работы по развитию речи служат
постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответст-
вии с намеченной тематикой  («Помещение детского сада»,  «Профессии»,
«Одежда»,  «Посуда»,  «Продукты питания»,  «Игрушки»,  «Осень»,  «Овощи»,
«Фрукты» и т. д.).
      В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды,
одежды,  постельных принадлежностей,  игрушек.  Дошкольники ведут элемен-



45

тарные наблюдения за явлениями природы,  выделяют характерные признаки
времени года.
      Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с
предметами,  самостоятельное участие в различных видах деятельности,  актив-
ные наблюдения за жизненными явлениями.  Каждая новая тема начинается с
экскурсии,  рассматривания или беседы по картинке.  Необходимым элементом
при прохождении каждой новой темы являются упражнения по развитию логи-
ческого мышления,  внимания,  памяти.  Широко используется сравнение пред-
метов,  выделение ведущих признаков,  группировка по ситуации,  по назначе-
нию,  по признакам и т.  д.,  выполнение заданий по классификации предметов,
действий, признаков (с помощью картинок).
      Формирование лексического запаса и грамматического строя осуществляет-
ся поэтапно:
 дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
 дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать

словесные обозначения этих явлений;
 воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляют-

ся словесные выражения,  относящиеся к изучаемым явлениям.  Значи-
мость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сна-
чала ведущими являются такие формы работы,  как ознакомление с ху-
дожественной литературой,  рассматривание картин и беседы по вопро-
сам, повторение рассказов-описаний, использование дидактических игр.
Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на
поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение
речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда.

      При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словар-
ный минимум  (предметный,  глагольный,  словарь признаков),  который дети
должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении.
Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть значительно ши-
ре,  чем для активного использования в речи.  Необходимо уточнить с логопе-
дом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий период
обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи
детей.

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических
представлений

      В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде,
числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины,
пять машин).  Необходимо формировать умение детей образовывать существи-
тельные в единственном и множественном числе  (гриб  — грибы).  В процессе
сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить математиче-
ские выражения:  больше,  меньше,  поровну.  При усвоении порядкового счета
различать вопросы: С к о л ь к о ?, К о т о р ы й ? , К а к о й ? , при ответе пра-
вильно согласовывать порядковые числительные с существительным.
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При знакомстве с величиной дети,  устанавливая размерные отношения между
предметами разной длины  (высоты,  ширины),  учатся располагать предметы в
возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в
речи, например: шире — уже, самое широкое — самое узкое и т. д. На занятиях
дети усваивают геометрические термины:  круг,  квадрат,  овал,  треугольник,
прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и опреде-
лять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие
прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).
      Необходимо совершенствовать умения ориентироваться в окружающем
пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений  (в
плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди,
сзади,  далеко,  близко,  день,  ночь,  утро,  вечер,  сегодня,  завтра.  В связи с осо-
бенностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо
специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение
людей и предметов,  их расположение по отношению к другим людям или
предметам  (Миша позади Кати,  перед Наташей;  справа от куклы сидит заяц,
сзади  — мишка,  впереди машина и т.  п.).  Закреплять умение понимать и пра-
вильно выполнять действия,  изменяющие положение того или иного предмета
по отношению к другому (справа от шкафа  — стул). При определении времен-
ных отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала,
потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.

Развитие речи в процессе ознакомления с миром природы

      Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явле-
ниями,  расширение и уточнение представлений о животном и растительном
мире является хорошей базой для развития речи и мышления.
      Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется пра-
вильность и точность употребления слов природоведческой тематики (растения
садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также
использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний суще-
ствительных,  прилагательных и глаголов.  Эту работу надо строить так,  чтобы
дети имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми.
      При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в
природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной
жизни),  необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных
рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки
словообразования  (образование относительных и притяжательных прилага-
тельных). Важно создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с
другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями
(условия жизни растений и животных,  сезонные изменения в природе и т.  д.).
Коммуникативная функция речи,  таким образом,  обогащается в непринужден-
ной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диа-
логического взаимодействия в совместной деятельности,  развивать умение вы-
сказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассужде-
ния.



47

Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития
      Знания даются в соответствии с объемом требований,  предусмотренных в
Программе для детского сада общего типа.  Для детей,  плохо владеющих необ-
ходимыми навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться требо-
ваний, предъявляемых к средней группе.
      Характер организации совместной деятельности и отбор лексического мате-
риала по конструированию и изобразительной деятельности позволяет активи-
зировать и обогащать словарь приставочными глаголами,  предлогами и наре-
чиями, качественными и относительными прилагательными.

Физическое развитие
      Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность
в процессе конструирования,  сюжетной игры,  трудовой деятельности,  овладе-
ние тонко координированными и специализированными движениями рук явля-
ется необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения.
      В процессе правильно организованной деятельности необходимо устранить
не координированные, скованные, недостаточно ритмические движения.
      Обращается специальное внимание на особенности психомоторного разви-
тия детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой па-
тологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по
состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, не-
терпеливости,  неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости,  адина-
мичности).
      Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией,
имеющие,  как правило,  остаточные проявления органического поражения цен-
тральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной
неловкости,  малому объему движений,  недостаточному их темпу и переклю-
чаемости.

Общекорригирующие  упражнения
      Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет
специальных упражнений и общепринятых способов физического развития.
Она направлена на нормализацию мышечного тонуса,  исправление неправиль-
ных поз,  развитие статической выносливости,  равновесия,  упорядочение темпа
движений,  синхронного взаимодействия между движениями и речью,  запоми-
нание серии двигательных актов,  воспитание быстроты реакции на словесные
инструкции,  развитие тонкой двигательной координации,  необходимой для
полноценного становления навыков письма.
      Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому
служат следующие упражнения:

, сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;
, разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;
, отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь

— ребро (одной и двумя руками);
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, поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по по-
верхности стола;

, перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;
, отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;
, тренировать захват мячей различного диаметра;
, вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь —

кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.);
, воспроизводить различные позы руки  (кулак  — ладонь — ребро), паль-

цев (колечко — цепь — щепоть);
, захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными паль-

цами;
, перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными

пальцами;
, выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек,

палочек, мозаики) на основе образца;
, обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких пред-

метов.
      Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, посте-
пенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо
следить за четкостью и ритмичностью выполнения,  не допускать содружест-
венных движений и нарушения пространственной ориентации.

Графические навыки
      Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к
обучению письму.
      Продолжительность выполнения графических заданий не должна превы-
шать 3 минуты.
      Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенст-
вования у детей с нарушениями речи зрительного,  зрительно-
пространственного восприятия, моторных и зрительно- моторных функций.
При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать
быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной коорди-
нации. Нужно убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель
задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического
задания и не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кине-
стетического и зрительного контроля.
      Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо ис-
пользовать задания,  рекомендованные Программой  .  При этом время выполне-
ния задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенно-
стей детей.

Развитие речи в процессе усвоения навыков самообслуживания и элементов
труда
      При формировании у детей навыков самообслуживания,  культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различ-
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ные речевые ситуации для работы по пониманию,  усвоению и одновременно
прочному закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики
(вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать,
завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.).
      При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сфор-
мировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как скла-
дывать одежду,  чтобы ее потом легко надеть,  в какой последовательности это
делать;  дать детям представление о понятиях  «нижнее белье»,  «верхняя одеж-
да» и т. д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный мини-
мум.
      Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков
самообслуживания и элементов труда  —  дежурства детей,  сервировка стола,
уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных вос-
питателем для занятия и т.  д.  Так,  при сервировке стола в процессе беседы с
детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова,  уточнять и закреп-
лять уже знакомые слова и словосочетания,  обозначающиепосуду,  столовые
приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник,
скатерть,  салфетка и др.).  Следует включать задания на преобразование слов с
помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При уборке посте-
лей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности скла-
дывать одеяло,  застилать покрывало,  ставить подушку и т.  д.  Кроме того,  вос-
питатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, быст-
ро  — медленно,  хорошо  — плохо,  учит детей обращаться друг к другу за по-
мощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на правильное
построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям по-
ручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание
пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; за —
из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку,
вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее.
      Дети должны называть необходимые предметы, составить правильную фра-
зу,  используя предикативную лексику,  соответствующую данной речевой си-
туации. Если дети затрудняются, необходимо им помочь актуализировать ранее
изученную тематическую лексику.  Также важно использовать производимые
ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, определений,
предлогов.  Стимулировать переход от словосочетаний и предложений к посте-
пенному составлению детьми связных текстов.
      Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в дет-
ском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В
процессе работы в непринужденной обстановке необходимо побуждать их
пользоваться речью:  называть материал,  из которого изготавливается поделка,
инструменты труда,  рассказывать о назначении изготавливаемого предмета,
описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету,
величине.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Организация режима пребывания детей в группе

Основным принципом правильного построения режима является его соответст-
вие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка
способствует гибкий режим дня.

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в тече-
ние всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста де-
тей,  а также состояния их здоровья.  Такой режим обеспечивает жизнеспособ-
ность и функциональную деятельность различных органов, создает условия для
своевременного и правильного физического и полноценного психического раз-
вития,  даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и
творческий потенциал каждого ребенка.

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные
особенности ребенка.

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе:  Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных образовательных организаций».

Режим дня составлен с расчетом на  12-ти   часовое пребывание ребенка в МА-
ДОУ на холодный и теплый периоды года.

В подготовительной группе (6 - 7 лет) проводится  3 занятия.
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Режим дня
МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад»

(На холодный период  года,  с учетом длительности светлого времени суток и
климатических условий.)

Группа Подготовительная

Возраст 6 – 7 лет

Утренний приём,  осмотр,  игры,  общение,  ежедневная утренняя гимна-
стика, дежурство. 7.00 – 8.35

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное  общение детей.
8.50 – 9.00

Организованная образовательная деятельность, развивающие образова-
тельные ситуации на игровой основе 9.00 – 11.00

 Подготовка к прогулке,  прогулка  (игры,  наблюдения,  труд,  экспери-
ментирование, общение по интересам). 11.00-12.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.30-12.45

Подготовка к обеду. Обед. 12-45-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.10-15.00

Постепенный подъём,
воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.30

Организованная образовательная  и самостоятельная деятельность.
15.30 – 16.05

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.05 - 17.20

Подготовка к ужину. Ужин. 17.20 – 17.40

Игры,  досуги,  общение и деятельность по интересам,  театрализация,
кукольный театр,  инсценировки с игрушками,  выбор самостоятельной
деятельности в центрах активности, уход детей домой.

17.40 – 19.00
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Режим дня
МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад»

(На тёплый период года,  с учетом длительности светлого времени суток и
климатических условий.)

Группа подготовительная

Возраст 6 – 7 лет

Утренний приём,  осмотр,  игры,  общение,  ежедневная утренняя гимна-
стика, дежурство. 7.00 – 8.35

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.35 – 8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное  общение детей.
8.50 – 10.00

Подготовка к прогулке,  прогулка  (игры,  наблюдения,  труд,  экспери-
ментирование, общение по интересам).
Организованная образовательная деятельность, развивающие образова-
тельные ситуации на игровой основе.  Игры,  самостоятельная деятель-
ность детей. Возвращение с прогулки.

10.00 – 12.35

Закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры
12.35 – 12.50

Подготовка к обеду. Обед. 12.50 – 13.15

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15. – 15.00

Постепенный подъём,
воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.50

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, труд, экспериментиро-
вание).
Организованная  образовательная  и самостоятельная деятельность
Игры,  досуги,  общение и деятельность по интересам,  театрализация,
сюжетно-ролевые игры,  инсценировки с игрушками,  выбор самостоя-
тельная деятельность

15.50 – 17.30

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30 – 17.50

Прогулка, игры.
Уход домой.

17.50 – 19.00
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Организация образовательного процесса (учебный план)
подготовительной группы с нарушениями речи

МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад»

Реализация
образовательных областей

Подготовительная
группа

К В
Инвариативная
часть
(обязательная)

Познавательное развитие

Познаю мир 1 30

ФЭМП 2 60

Речевое развитие

Развитие речи
Звукопроизношение

ОНР  2/1
ОНР  1/2

90

Художественно – эстетическое развитие

Музыка 2 60

Рисование 1 30

Аппликация 0,5 15

Лепка 0,5 15

Конструирование,
Ручной труд 1 25

Физическое развитие

Физическая культура 2 60

Итого 13 390 мин
Вариативная
часть

Ритмика «Грация» 1 30
Изостудия «Волшебная кисточка» 1 30

Плавание «Осьминожки» 1 30
Итого 3 90 мин
Всего 16 480 мин

К – количество  НОД                                                В – продолжительность   НОД

«Социально   -  коммуникативное развитие»   планируется в образовательную деятель-
ность как часть занятия

Чтение художественной литературы планируется в образовательную и свободную дея-
тельность в ходе  режимных моментов.
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3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса

      Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группе соответст-
вует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Образовательный процесс условно подразделен на:

⋅ Совместную деятельность, включающую в себя:
, образовательную деятельность,  осуществляемую в процессе организации

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуника-
тивной,  познавательно-исследовательской,  восприятия художественной ли-
тературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда,
конструирования из различных материалов,  изобразительной,  музыкальной
(далее по тексту «непосредственно образовательная деятельность»).

, образовательную деятельность,  осуществляемую в ходе режимных момен-
тов.

, индивидуальную работу с детьми.

⋅ Самостоятельную   деятельность детей

⋅ Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
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Комплексно-тематическое планированиеобразовательной работы
с детьми старшего дошкольного возраста (6 -7 лет)

Временной период Тема

1 сентября – 31 ноября. Осень. Сезонные изменения в природе.

Сентябрь

1 неделя Здравствуй, детский сад! Школа.

2 неделя Детский сад. Профессии сотрудников детского сада.

3 неделя Сельскохозяйственный труд в огороде. Овощи.

4 неделя Что нам осень подарила. Фрукты.

Октябрь

1 неделя Кладовая леса.

2 неделя Золотая осень.

3 неделя Откуда хлеб пришел.

4 неделя Мой дом. Мебель.

Ноябрь

1 неделя Мой дом. Посуда.

2 неделя Одежда.

3 неделя Обувь.

4 неделя Дикие животные.

1 декабря – 28 февраля. Зима.  Сезонные изменения в природе.

Декабрь

1 неделя Зима.

2 неделя Домашние животные.

3 неделя Домашние  птицы.

4 неделя Новогодний калейдоскоп.
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Январь

1 неделя Каникулы!

2 неделя Зимние забавы, игры.

3 неделя Животные Севера.

4 неделя Животные жарких стран.

Февраль

1 неделя Комнатные растения.

2 неделя Транспорт.

3 неделя Наша Армия.

4 неделя Зимующие птицы.

1 марта – 30 мая.  Весна. Сезонные изменения в природе.

Март

1 неделя Перелетные птицы.

2 неделя Наши бабушки и мамы.

3 неделя Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые приборы.

4 неделя Профессии.

Апрель

1 неделя Весна - красна.

2 неделя Земля – наш общий дом

3 неделя Мои любимые книги.

4 неделя Весёлый этикет.

Май

1 неделя Моя страна.

2 неделя Цветущая весна.

3 неделя Насекомые.

4 неделя Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!
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Модель организации образовательного процесса в МАДОУ на день

Линии
развития ребенка

1-я половина дня 2-я половина дня

Социально-
коммуникативное
развитие

∂ Утренний прием детей,  инди-
видуальные и подгрупповые
беседы

∂ Оценка эмоционального со-
стояния группы с последующей
коррекцией плана работы

∂ Формирование навыков куль-
туры еды

∂ Этика быта,  трудовые поруче-
ния

∂ Дежурства в столовой,  природ-
ном уголке,  помощь в подго-
товке к непосредственно обра-
зовательной деятельности

∂ Формирование навыков куль-
туры общения

∂ Театрализованные игры
∂ Сюжетно-ролевые игры
∂ Непосредственно образова-

тельная деятельность с педаго-
гом психологом  «По радуге
эмоций»  (средний дошкольный
возраст)

∂ Экскурсии

∂ Воспитание в процессе хо-
зяйственно-бытового труда
и труда в природе

∂ Эстетика быта
∂ Трудовые поручения
∂ Игры с ряженьем
∂ Работа в книжном уголке
∂ Общение младших и стар-

ших детей  (совместные иг-
ры, спектакли, дни дарения)

∂ Индивидуальная работа
∂ Сюжетно-ролевые игры
∂ Непосредственно образова-

тельная деятельность с пе-
дагогом психологом  «По
радуге эмоций»  (старший
дошкольный возраст)

∂ Тематические досуги в иг-
ровой форме

Познавательное
развитие

∂ Непрерывная образовательная
деятельность

∂ Дидактические игры
∂ Развивающие игры
∂ Наблюдения
∂ Беседы
∂ Экскурсии
∂ Познавательно-

исследовательская деятель-
ность:  опыты и эксперименти-
рование

∂ Непрерывная образователь-
ная деятельность  (ранний
возраст и старший дошко-
льный возраст)

∂ Дидактические игры
∂ Развивающие игры
∂ Настольно-печатные игры
∂ Индивидуальная работа
∂ Интеллектуальные досуги

(старший дошкольный воз-
раст)

∂ Занятия по интересам
Речевое развитие ∂ Непрерывная образовательная

деятельность
∂ Речевые игры и упражнения
∂ Пальчиковые игры и пальчико-

вая гимнастика
∂ Беседы
∂ Рассматривание и описание

картин
∂ Отгадывание загадок
∂ Заучивание стихов

∂ Непрерывная образователь-
ная деятельность(ранний
возраст и старший дошко-
льный возраст)

∂ Чтение детской художест-
венной литературы

∂ Индивидуальная работа
∂ Речевые досуги
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Художественно-
эстетическое
развитие

∂ Непрерывная образовательная
деятельность по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности

∂ Эстетика быта
∂ Экскурсии в природу
∂ Посещение музеев, театров

∂ Непрерывная образователь-
ная деятельность по музы-
кальному воспитанию и
изобразительной деятельно-
сти (ранний возраст)

∂ Музыкально-
художественные досуги

∂ Индивидуальная работа
∂ Настольно-печатные игры
∂ Музыкально-ритмические

игры
Физическое развитие
и оздоровление

∂ Прием детей на воздухе в теп-
лое время года

∂ Утренняя гимнастика  (подвиж-
ные игры, игровые сюжеты)

∂ Гигиенические процедуры  (об-
ширное умывание,  полоскание
рта)

∂ Закаливание в повседневной
жизни  (облегченная одежда в
группе,  одежда по сезону на
прогулке, воздушные ванны)

∂ Дыхательная гимнастика
∂ Физкультминутки в процессе

непосредственно образователь-
ной деятельности статического
характера

∂ Физкультурные занятия (в зале,
бассейне и на открытом возду-
хе)

∂ Прогулка в двигательной ак-
тивности

∂ Бодрящая гимнастика после
сна

∂ Закаливание  (воздушные
ванны,  ходьба босиком в
спальне)

∂ Физкультурные досуги,  иг-
ры и развлечения

∂ Самостоятельная двигатель-
ная деятельность

∂ Прогулка  (индивидуальная
работа по развитию движе-
ний)

Модель организации образовательного процесса в МАДОУ на год
с учетом категорий его участников***

Время
проведения

Участники образовательного процесса

дети педагоги родители

Сентябрь Праздник «День знаний»

Адаптация детей

Праздник «День знаний»

Педагогическая диагно-
стика детей на начало
учебного года (воспита-
тели, специалисты)

Родительские собрания в
группах

Родительские собрания в
группах

Общее родительское со-
брание

Анкетирование родите-
лей
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Субботник по благоуст-
ройству территории дет-
ского  сада

Субботник по благоуст-
ройству территории дет-
ского сада

Октябрь Осенние праздники

Выставка семейного
творчества «Осенняя
фантазия»

Спортивные соревнова-
ния «Мама, папа, я –
спортивная семья!»

Осенние праздники

Выставка семейного
творчества «Осенняя
фантазия»

Подготовка спортивных
соревнований «Мама,
папа, я – спортивная се-
мья!»

Психологическая диаг-
ностика интеллектуаль-
ных способностей детей

Осенние праздники

Выставка семейного
творчества «Осенняя
фантазия»

Спортивные соревнова-
ния «Мама, папа, я –
спортивная семья!»

Родительские собрания в
группах

Ноябрь День матери День матери

Педсовет № 2

День матери. Помощь в
подготовке  к празднику

Декабрь Праздник Новогодней
елки

Выставка семейного
творчества «Зимушка-
зима!»

Праздник Новогодней
елки

Праздник Новогодней
елки. Помощь в подго-
товке к праздникам

Выставка семейного
творчества «Зимушка-
зима!»

Январь Зимние каникулы

День здоровья

Конкурс на лучшее
оформление зимнего
участка

День здоровья Родитель-
ские собрания в группах

Конкурс на лучшее
оформление зимнего
участка

День здоровья Родитель-
ские собрания в группах

Помощь в оформлении
зимнего участка

Февраль Праздник, посвященный
Дню защитника Отече-
ства

Масленица

Праздник, посвященный
Дню защитника Отече-
ства

Масленица

Педсовет № 3

Праздник, посвященный
Дню защитника Отече-
ства

Масленица

Март Праздник, посвященный
Международному жен-
скому дню

Праздник, посвященный
Международному жен-
скому дню

Праздник, посвященный
Международному жен-
скому дню

Апрель День смеха

Участие в фестивале
детского творчества
ДОУ Ленинского района

День смеха

Участие в фестивале
детского творчества
ДОУ Ленинского района

День смеха

Помощь в организации
поездки детей на фести-
валь  детского творчест-
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«Созвездие талантов»

День Космонавтики

Спортивный праздник
«Пришла весна, играй
детвора!»

Логопедический выпуск

«Созвездие талантов»

День Космонавтики

Спортивный праздник
«Пришла весна, играй
детвора!»

Субботник по благоуст-
ройству территории дет-
ского сада

Психологическая диаг-
ностика школьной го-
товности детей

Логопедический выпуск
ПМПК

ва ДОУ Ленинского рай-
она «Созвездие талан-
тов»

Субботник по благоуст-
ройству территории дет-
ского сада

Май Праздник, посвященный
Дню Победы

Выпуск детей в школу

Экологическая акция

Праздник, посвященный
Дню Победы

Выпуск детей в школу

Педагогическая диагно-
стика детей на конец
учебного года (воспита-
тели, специалисты)

Экологическая акция

Педсовет № 4 (Итого-
вый)

Родительские собрания в
группах

Помощь в организации и
проведении выпуска де-
тей в школу

Экологическая акция

Родительские собрания в
группах

Июнь День защиты детей

День России

День Города

День защиты детей

День России

День Города День Города

Июль Летний спортивный
праздник

Летний спортивный
праздник

Летний спортивный
праздник

Август Подготовка детского са-
да к началу учебного го-
да

Педсовет № 1

Помощь в подготовке
детского сада к началу
учебного года
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3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды группы

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с уче-
том особенностей детей старшего дошкольного возраста,  охраны и укрепления
здоровья воспитанников.

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и педагогов,  двигательной активности детей,  а
также возможности для уединения.

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-
пространственная среда организуется с учетом принципов:

∂ содержательной насыщенности
∂ трансформируемости
∂ полифункциональности
∂ вариативности
∂ доступности
∂ безопасности

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется та-
ким образом, чтобы обеспечивать:

 игровую,  познавательную,  исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников,  экспериментирование с доступными детям мате-
риалами;

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-
рики.

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного
выбора детьми разных видов деятельности.

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:

⋅ Зона умеренной активности:

ƒ Центр «Речецветик»
ƒ Центр «Книжная гостиная»
ƒ Центр «Считай-ка»
ƒ Центр «Мир природы»
ƒ Центр «Хочу все знать»
ƒ Центр «Моя страна, мой город»
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⋅ Зона средней активности:

ƒ Центр «Юный конструктор»
ƒ Центр «До-ми-солька»
ƒ Центр «Акварелька»

⋅ Зона повышенной активности:

ƒ Центр «Зазеркалье»
ƒ Центр «Мы дежурим»
ƒ Центр «Мы играем»
ƒ Центр «Растем здоровыми»

ƒ Центр «Растем здоровыми»

, Оборудование для ходьбы:  дорожки массажные  (для профилактики
плоскостопия).

, Оборудование для прыжков:  обруч цветной,  палка гимнастическая,
скакалки.

, Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных
диаметров, мяч-шар надувной,

, Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы).
, Разнообразные игрушки,  стимулирующие двигательную активность:

мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты.
, Кегли, кольцебросы.

ƒ Центр «Считай-ка»

, Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные
по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).

, Лото, домино в картинках.
, Предметные и сюжетные картинки,  тематические наборы картинок

(одежда,  обувь,  мебель,  посуда,  овощи,  животные,  игрушки,  транс-
порт, профессии).

, Иллюстрации предметов бытовой техники,  используемых дома и в
детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).

, Числовой ряд.
, Двухполосные карточки для ФЭМП
, Наборное полотно
, Логико-математические игры
, Картинки с изображением последовательности событий  (иллюстра-

ции к сказкам).
, Картинки с изображением частей суток и их последовательности.
, Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
, Наборы разрезных и парных картинок.
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, Чудесный мешочек.
, Полоски различной длины, ширины.
, Игры для интеллектуального развития.
, Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.
, Счётные палочки.
, Карточки с изображением предметов,  изготовленных из различных

материалов.
, Контурные и цветные изображения предметов.
, Игры для интеллектуального развития
, Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д..
, Пазлы.
, Числовые   карточки.

ƒ Центр  «Речецветик»

, Дидактические наглядные материалы;
, Предметные и сюжетные картинки и   др.
, Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой;
, «Чудесный мешочек» с различными предметами.
, Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».

ƒ Центр  «Юный конструктор»

Материалы для конструирования:

, Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.
, Фигурки людей и животных для обыгрывания.
, Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).
, Настольный конструктор «Лего».
, Образцы построек разной сложности.

ƒ Центр «Хочу все знать»

, Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, от-
крытки и др.)

, Вата,  поролон,  текстильные материалы  (ткань,  верёвочки,  шнурки,
ленточки и т.д.).

, Подборка бросового материала  (коробки,  катушки,  конусы,  пласти-
ковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.).

, Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлу-
па орехов, яичная и др.).

, Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.
, Схемы последовательного изготовления поделки
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ƒ Центр «Акварелька»

, Произведения живописи
, Мольберт
, Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые руч-

ки.  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.
, Индивидуальные палитры для смешения красок.
, Кисточки   -  тонкие и толстые,  щетинистые,  беличьи;   баночки для

промывания ворса кисти от краски.
, Бумага для рисования разного формата.
, Салфетки из ткани,  хорошо впитывающей воду,  для осушения   кис-

ти, салфетки для рук.
, Пластилин, доски для лепки.
, Стеки разной формы.
, Розетки для клея.
, Подносы для форм и обрезков бумаги.
, Большие клеёнки для покрытия столов.
, Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.
, Произведения народного искусства
, Выставка работ детского творчества

ƒ Центр  «Мир природы»

, Познавательная природоведческая литература.
, Иллюстрации с изображением признаков сезона.
, Растения, требующие разных способов ухода.
, Муляжи овощей и фруктов.
, Календарь природы.
, Инвентарь для ухода за растениями.
, Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена).
, Иллюстрации растений различных мест произрастания.
, Картинки с изображением цветов.
, Иллюстрации с изображением животных
, Иллюстрации с изображением общих   признаков растений  (корень,

стебель, листья, цветок, плод).
, Дидактические игры на природоведческую тематику
, Энциклопедии на природоведческую тематику

ƒ Центр  «Мы играем»

, Сюжетные игрушки
, Игрушки транспорт разного вида.
, Игрушки, изображающие предметы труда и быта.
, Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым,  отра-

жающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уго-
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лок»,  «Кухня»,  «Парикмахерская»,  «Магазин»,  «больница»,  «Мас-
терская»,  «Гараж»).

, Игрушки-животные.
, Куклы
, Набор посуды
, Разграниченные зоны  (кукольный уголок,  салон красоты,  магазин,

больница, почта и т.д.)

ƒ Центр «Зазеркалье»

, Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый).
, Маски, шапочки.
, Фланелеграф.
, Атрибуты для ярмарки
, Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д..

ƒ Центр  «Моя безопасность»

, Материалы,  связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД  (иллюстрации,
игры).

, Макет улицы.
, Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак»

и т.д..
, Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.
, Маршруты движения детей в сад.

ƒ Центр  «До-ми-солька»

, Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).
, Набор шумовых коробочек.
, Магнитофон.
, Аудиозаписи:  детские песенки,  фрагменты классических музыкаль-

ных произведений.

ƒ «Уголок уединения»

, Диваны, кресла.
, Фотоальбом.
, Любимые детские игрушки

ƒ Центр «Растем здоровыми»

, Для мальчиков: гантели, кегли, боксёрская груша и т.д.
для девочек: обручи, скакалки,       мячи, ленты и т.д.

, Оборудование для закаливания: дорожки для массажа стоп ног,  ков-
рики для закаливания;
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, Альбомы  «Мужские и женские виды спорта»,  «Портреты спортсме-
нов мужчин и женщин», «Спортивная одежда для мальчиков и дево-
чек в разные сезоны».

, Картотека игр: народные, хороводные, подвижные

ƒ Центр «Книжная гостиная»

, Альбомы:  «Портреты писателей»,  поэтов;  «Художники  –  оформите-
ли детских книг».

, Художественная литература: сказки,  рассказы, повести, стихи.
, Энциклопедии:«Всё обо всём»,  «Приключения колеса»,  «История

открытии», «Мир и человек», «Миллионы лет до нашей эры», «Гео-
графия» и др.

, Книги, созданные детьми с рассказами из личного опыта.
, Тематические выставки:«День рождения Пушкина», «День Победы»,

«Картины родной природы», «Выставка детских художников» и т.д.

ƒ Центр «Моя страна, мой город»

, Портрет президента России
, Портрет губернатора Кемеровской области
, Символика России.
, Символика города  Кемерово
, Глобус
, Альбом «Моя Россия»
, Наборы открыток с изображением городов России

ƒ Центр «Мы дежурим»

, Халаты, косынки, колпачки
, Тряпочки, лейки, палочки для рыхления земли, и т. д.
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3.4.   Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

      Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных об-
ластей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и ме-
тодических пособий:

Социально-коммуникативное развитие

Комплексная
программа

Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования   «Радуга» - программа воспитания, образования и
развития детей от 2 до 7 лет в детском саду.
Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,  Т.И.Гризик,
С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева.

Парциальная программа -

Технологии
и методические пособия

-  Т.Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная дея-
тельность».  Методические рекомендации для воспитателей,
работающих по программе «Радуга». Москва. «Просвещение»,
1999

-  В.М. Кошелев «Художественный и ручной труд в детском
саду». Книга для воспитателей детского сада и родителей. Мо-
сква. «Просвещение», 2001

-  Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве».  Учебно – на-
глядное пособие для детей дошкольного возраста. Москва.
«Просвещение», 2002

-  А.А. Грибковская «Детям о народном искусстве». Учебно –
наглядное пособие для детей дошкольного возраста. Москва.
«Просвещение», 2001

-  Т.А. Копцева.  Программа по изобразительному искусству
«Природа и художник». Москва. «Просвещение», 2001

-  А.А. Грибовская «Готовимся к празднику». Пособие для вос-
питателей по программе «Радуга»

-  Л.А. Топоркова, Т.Н. Доронова «Сделаю сам». Дидактиче-
ский альбом для занятий по ручному труду с детьми стар-
шего дошкольного возраста. Москва. «Просвещение», 2009

-   О.А.Карабанова, Т.Н. Доронова «Развитие игровой деятель-
ности детей  2-7 лет» Москва. «Просвещение»,  2010

-  Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина». Опыт ра-
боты. Москва. ТЦ «Сфера», 2004

-  Т.А. Л.П. Барылкина  «Сценарии занятий по культурно –
нравственному воспитанию». Москва «Вако», 2008

-  Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка»

Москва ТЦ «Сфера», 2008

-  В.И. Назарова «Моя страна». ТЦ «Учитель», 2005
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-   С.И. Семенова «Уроки добра». Коррекционно-развивающая
программа для детей 5-7лет. Москва. «Аркти», 2005

-   Г.Н. Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре Рос-
сии». Пособие для реализации Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан РФ». Москва. «Аркти»,
2004

-  Г.А. Ковалева «Воспитывая маленького гражданина».
Практическое пособие для воспитателей ДОУ. Москва.
«Аркти», 2004

- Р. Жукова. «Трудовое воспитание в детском саду». Посо-
бие для педагогов дошкольных учреждений и родителей.
«Корифей»., 2009

Познавательное развитие

Комплексная
программа

Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования   «Радуга» - программа воспитания, образования и
развития детей от 2 до 7 лет в детском саду.
Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,  Т.И.Гризик,
С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева.

Парциальная программа -

Технологии
и методические пособия

- Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет». Мето-
дическое пособие для воспитателей. Москва. «Просвещение»,
2010

-  Т.И. Гризик «Познаю мир». Развивающая книга для детей по
программе «Радуга». Москва. «Просвещение», 2004

-  Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром». Пособие для педагогов ДОУ.   Москва.
«Мозаика – Синтез», 2011

-  Л.Г. Горькова «Сценарии занятий по экологическому воспи-
танию». Москва. «ВАКО», 2008

-  Е.В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников».
Методические рекомендации для воспитателей, работающих по
программе «Радуга». Москва. «Просвещение», 2006

- Н. М. Бачерова . «Воспитание гармоничного отношения к
природе: игры-занятия с детьми 2-3 лет» Пособие для вос-
питателей . Волгоград. «Учитель», 2012

Речевое развитие

Комплексная
программа

Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования   «Радуга» - программа воспитания, образования и
развития детей от 2 до 7 лет в детском саду.
Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,  Т.И.Гризик,
С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева.
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Парциальная программа - Н.В. Нищева«Программа коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского са-
да для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»С-
Пб., Детство-пресс, 2015

Технологии
и методические пособия

-  В. В. Гербова «Учись говорить» . Методические рекоменда-
ции для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по про-
грамме «Радуга». Москва. «Просвещение», 2001

-   Г.А.Каше,   Т.Б.  Филичева.   Программа  «Обучение детей с
недоразвитием фонематического строя речи»  -  Т.Б.  Филичева,
Г.В.  Чиркина.  Программа   «Коррекционное обучение и воспи-
тание детей пятилетнего возраста с общим недоразвитием ре-
чи»
-  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  Программа «Обучение и вос-
питание детей с фонетико – фонематическим недоразвитием»
(старшая группа)

Художественно-эстетическое развитие

Комплексная программа Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования    «Радуга»  -  программа воспитания,  образова-
ния и развития детей от 2 до 7 лет в детском саду.
Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,
Т.И.Гризик, С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева.

Парциальная программа -  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». Про-
грамма по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста. Санкт-Петербург. «Невская нота», 2010

-  Т.А. Копцева.  Программа по изобразительному искусству
«Природа и художник». Москва. «Просвещение», 2001

Технологии
и методические пособия

-  Е.Г.Чурилова. Программа «Арт-фантазия». Организация
театрализованной деятельности дошкольников и младших
школьников. Москва. «Владос», 2001

-  А.И. Буренина «Театр всевозможного». Учебно – методи-
ческое пособие для музыкальных  руководителей и воспита-
телей. Санкт-Петербург. 2002

-  А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по
ритмической пластике для детей Санкт-Петербург. 2000

-  Т.Э.Тютюнникова «Бим! Бам! Бом!». Учебно – методиче-
ское пособие по творческомумузицированию. Санкт-
Петербург. 2002

-  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Этот удивительный
ритм». Пособие для воспитателей и музыкальных руководи-
телей ДОУ. Санкт-Петербург. «Композитор»,  2005

М.Ю. Картушина.  Логоритмика для малышей. Сценарии
занятий с детьми 3- 4 лет. Москва. ТЦ «Сфера», 2005

М.Ю. Картушина.  Логоритмика для малышей. Сценарии
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занятий с детьми 5 – 6 лет. Москва. ТЦ «Сфера», 2005

-  Т.Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная
деятельность».  Методические рекомендации для воспитате-
лей, работающих по программе «Радуга». Москва. «Просве-
щение», 1999

-  В.М. Кошелев «Художественный и ручной труд в детском
саду». Книга для воспитателей детского сада и родителей.
Москва. «Просвещение», 2001

-  Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве».  Учебно –
наглядное пособие для детей дошкольного возраста. Москва.
«Просвещение», 2002

-  А.А. Грибковская «Детям о народном искусстве». Учебно
– наглядное пособие для детей дошкольного возраста. Моск-
ва. «Просвещение», 2001

-  А.А. Грибовская «Готовимся к празднику». Пособие для
воспитателей по программе «Радуга»

-  Л.А. Топоркова, Т.Н. Доронова «Сделаю сам». Дидак-
тический альбом для занятий по ручному труду с детьми
старшего дошкольного возраста. Москва. «Просвеще-
ние», 2009

Физическое развитие

Комплексная программа Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования   «Радуга» - программа воспитания, образования
и развития детей от 2 до 7 лет в детском саду.

10. Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,
Т.И.Гризик, С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева.

Парциальная программа Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина  Программа «Обу-
чение детей плаванию в детском саду»

Технологии
и методические пособия

- Т. И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т. Н. Доронова и др.
«Планирование работы в детском саду с детьми 2 - 3 лет, 3 -
4 лет, 4 - 5 лет, 5 - 6 лет, 6 - 7 лет».

Методические рекомендации для воспитателей. Москва.
«Просвещение», 2010

- М.А. Рунова «Дифференцированные занятии по физиче-
ской культуре с детьми 3 – 7 лет». Пособие для воспитателей
и инструкторов физкультуры. Москва.  «Просвещение», 2007

- Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам».
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Москва.
«Владос», 1999

- Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в
дошкольном детстве». Пособие для инструкторов по физ-
культуре и воспитателей. Москва.  «Просвещение», 2004
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-  С.Н. Теплюк « Занятия на прогулке с малышами» Москва
2005г. Мозаика-Синтез

- В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми»

-  Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева.  Программа «Основы безо-
пасности детей дошкольного возраста»

-  К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошко-
льников». Пособие для педагогов ДОУ и родителей.  Москва.
«Мозаика-Синтез», 2011
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