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1. Пояснительная записка.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- детский сад
комбинированного вида № 528 создает условия для реализации гарантированного
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, обеспечивает непрерывная образовательную деятельность,
воспитание и развитие, а также присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 до 8 лет.
Данная рабочая программа разработана для детей 7-го года жизни (далее – РП) в
ходе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования в
группе общеразвивающей направленности (далее – ООП ДО) Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
–
детского
сада
комбинированного вида № 528 (далее - МБДОУ).
Основанием для разработки РП послужила ООП ДО МБДОУ № 528. ООП ДО
определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 7-го года
жизни и обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее - ФГОС ДО).
РП разработана на основе примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С.
Комарова. М. А. Васильева.
Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными правовыми актами, локальным актами МБДОУ, регулирующими
деятельность учреждения дошкольного образования:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 30384) (далее ФГОС
ДО);
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)»
- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”- Письмо Министерства образования
и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. 26 г. Москва от «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в
Минюсте России 29 мая 2013 г. 28564);
- Устав МБДОУ – детский сад № 528;
- Другие локальные акты МБДОУ.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
дополнительными программами:
- в содержании логопедических программ «Коррекционное обучение и воспитание
детей с общим недоразвитием речи» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. учтены общие и
специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые
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вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а
также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и
интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой
патологии.
- образовательная программа «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., Савельевой
О.В. – Екатеринбург разработана с целью конкретизации подходов к определению целей,
содержания, целевых ориентиров, определенных с учетом региональной специфики.
- оздоровительно-развивающей программой «Здоровый ребенок», разработанная
педагогическим коллективом МБДОУ № 528. Программа предназначена для работы с
детьми 2-7 лет, разработана на основе современных научных подходов к воспитанию
детей дошкольного возраста в рамках существующих образовательных стандартов. Целью
программы является оказание помощи педагогам и родителям в организации с детьми
оздоровительной работы в процессе ежедневной деятельности.
- программой по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой, актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на
приобщение ребёнка к миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного
возраста. В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и
творческие способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных видов
музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее
развитию общей духовной культуры.
- программой экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой,
содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка осознанно
правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с
которыми он знакомится в дошкольном детстве
- программой художественно-эстетического воспитания «Цветные Ладошки» И. А.
Лыковой. Особенностью программы является интеграция разных видов изобразительного
искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи
обобщённых представлений (как интеллектуальный компонент) и обобщённых способов
действий (операциональный компонент), которые обеспечивают оптимальные условия для
полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными возможностями.
- программой «Светофорик», данная программа ориентирована на детей
дошкольного возраста и направлена на то, чтобы дети успешно усвоили правила
дорожного движения, узнали историю возникновения правил дорожного движения,
смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применяли свои знания.
1.1. Цели и задачи Программы
- создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих
возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей;
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности;
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
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формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника;
- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также
воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права
детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
– обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
2. Общая характеристика направлений развития и образования детей.
2.1. Содержание психолого-педагогической работы должно обеспечивать
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):
– социально-коммуникативное развитие;
– познавательное развитие;
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– речевое развитие;
– художественно-эстетическое развитие;
– физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
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может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также 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 произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
2.2. Возрастные особенности детей 6-7 лет.
В старшем дошкольном возрасте начинает закладываться чувство ответственности,
справедливости, привязанности и т.п., формируется радость от инициативного действия;
получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со
сверстниками. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное
предвосхищение результатов своих и чужих поступков.
Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с
позиции другого человека и понимать мотивы его действий; самостоятельно строить
образ будущего результата продуктивного действия.
Зарождается оценка и самооценка.
Ребенок может противостоять в известных пределах воле другого человека; развиваются
приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование действительности),
собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и
эмоциональной (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается
способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления.
Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, растениям,
камням, различным природным явлениям и др.
Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным
героям, обсуждают их действия.
К 7 года формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень
образования. На основе детской любознательности формируется интерес к учению;
развитие познавательных способностей послужит основой для формирования
теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит
ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность
преодолевать трудности при решении учебных задач, станет основой усвоения различных
предметов в школе.
В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи.
Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий.
В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется
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новая форма речи - монолог. У детей появляется и особый интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
У детей 6-7 лет продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного
возраста скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
не только более сильными, но и значительно более выносливыми, подвижными, ловкими.
В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать,
прыгать без большого утомления, выполнять более сложные трудовые поручения и
физические упражнения. Этому способствует развитие крупной и мелкой мускулатуры.
Последнее изменение неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с
совершенствованием его нервной деятельности и обнаруживается в растущей
возможности управлять своими движениями. Старший дошкольник способен различать, с
одной стороны- воздействия, поступающие из внешнего мира (сигналы, указания,
движения), с другой стороны - реакции на них, например, собственные движения и
действия.
Шести-, семилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо
выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые часто наблюдаются у
детей трех- пяти лет. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний со стороны
взрослого (воспитателя), производят многие из них, могут выполнять ряд движений и
более сложных движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя.
Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее
существенным показателем физического развития старшего дошкольника.
Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, обогащение выразительных
движений, по которым эти эмоции распознаются.
У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют «слушать и
слышать», «смотреть и видеть», осуществлять самоконтроль и самооценку при
выполнении физических упражнений. Старший дошкольник уже способен достаточно
адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных, спортивных играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет
ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает
положительное отношение к себе («я хороший, умелый, сильный, ловкий» и т.д.).
В старшем дошкольном возрасте у мальчиков и девочек проявляется устойчивое
стремление к участию в совместных подвижных играх и физических упражнениях. Со
взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства.
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным
и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере
создавать ее.
При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные образы
детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи,
графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки
предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. Дети
способны создавать яркие обобщенные образные композиции, выделяя в них главное,
показывая взаимосвязи.
В процессе декоративного рисования ребенок осознает эмоциональное стилизованное
воплощение образов в декоративной росписи, что помогает в осуществлении перехода от
наглядно-образного мышления к абстрактному.
Совершенствуются творческие способности детей, формируется художественный вкус.
Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется
интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно
обогащается индивидуальная интерпретация музыки.
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Возросшая активность, сознательность, самостоятельность ребенка позволяет ему
значительно ярче проявлять себя в процессе эстетического восприятия окружающей
действительности.
Неудовлетворенность потребности ребенка в общении со взрослым может привести к
эмоциональной отчужденности между ними. Ребенок обращается к сверстнику с
элементарными предложениями, просьбами и оценивает его поступки. Резко возрастает
потребность в общении со сверстниками. На основе совместных игр возникает детское
общество. Ребенок начинает осознавать свое положение среди сверстников. Развиваются
коммуникативные умения: приветливо здороваться и прощаться, называть другого по
имени, по названию роли. В общении со взрослыми и сверстниками происходит
становление образа «Я».
Самооценка ребенка, как правило, завышена, что для маленького ребенка естественно,
закономерно и является своеобразным механизмом «личностной защиты» в тех случаях,
когда кто-то негативно оценивает его личностные качества. Ребенок может оценить
поступок, который он совершил, с точки зрения его последствий для физического и
эмоционального состояния другого человека и самого себя. У ребенка складываются
интересы и ценностные ориентации, предпочтения определенных видов деятельности и
способов поведения, характерные для мальчиков и девочек.
С возрастом развивается адекватная оценка ребенком своих высказываний и поступков,
а также собственных возможностей и достижений в различных видах деятельности
(игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.).
2.3. Социально-коммуникативное развитие.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать
им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение
слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно
отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.
Ребенок в семье и сообществе.
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об
изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник
учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать
детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
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Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель,
оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения,
обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и
за его пределами и др.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и
навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного
труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги,
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать
результаты своей деятельности).
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Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней
цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом
— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о
значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать
знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и
месту их работы.
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду
местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме
местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом
обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита,
инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с
бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания
о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
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2.4. Познавательное развитие.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества,
а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар
предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на
1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее
(в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком
отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги,
ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и
целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры
(бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема
предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников
один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух
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коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному
описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции
из фигур по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее,
в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,
месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и
содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально
созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их
оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать
характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых
свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации
в соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм;
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность.
Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
13

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки
(музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение
проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников
игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную
задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением.
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют
в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.).
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах
и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление с социальным миром.
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
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Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить
школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять
детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность,
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные
ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение
для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость
помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе
и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные
уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе,
столице России. Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о
Российской армии.
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру,
обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав
ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о
свободе личности как достижении человечества.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и
т. д.).
Ознакомление с миром природы.
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник,
крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их
приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах,
ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит
от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой;
заледенели лужи; листопад; иней на почве).
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Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются
плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.;
из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы;
птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать
новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе
способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному
женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне»,
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы,
радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью,
скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.
2.5. Речевое развитие.
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников —
проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в
какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают
слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.
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Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных
фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с
их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной
и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.
д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми;
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру
речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины,
по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять
план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша
Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство
юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
2.6. Художественно-эстетическое развитие
Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца
и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
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Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами
искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное
и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения
рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину,
строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти
и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на
листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш,
гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для
создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до
создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон
может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.
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Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый,
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например,
в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и
их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся
от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных
сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и
цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей,
их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная
композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических
и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных
по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично,
создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления
творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;
создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик,
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров,
деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать
образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике
оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять
умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в
соответствии с задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток,
корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры
и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать
в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение
планировать процесс возведения постройки.
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Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица,
машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному
замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка,
стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный
вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус,
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти,
слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные
пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
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Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ
передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
2.7. Физическое развитие.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов
и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
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
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений,
умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые
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подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
3. Описание места образовательных областей в учебном плане.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2019-2020 учебный год
группа для детей 6-7 года жизни с общеразвивающей направленностью
Группа
Образовательная область


Формирование
элементарных математических
представлений

Ознакомление с
окружающим миром

Познавательноисследовательская
деятельность

Подготовительная
группа (6-7 лет)
30 минут
Количество НОД
неделя
месяц
Обязательная часть
Познавательное развитие
2
8

1

4

год

72

36

Реализуется во взаимодействии взрослого с детьми в различных видах
деятельности (ежедневно)

Речевое развитие
2
8
72
Реализуется во взаимодействии взрослого с детьми в различных видах
деятельности (ежедневно)
Художественно-эстетическое развитие
1
4
36
 Рисование
0,5
2
18
 Лепка
0,5
2
18
 Аппликация
**
**
**
 Музыкальная деятельность
Реализуется во взаимодействии взрослого с детьми в различных видах

Конструктивнодеятельности (1 раз в неделю)
модельная деятельность.



Развитие речи
Чтение художественной
литературы

Физическая
культура,
формирование
начальных
представлений о ЗОЖ

Физическое развитие
3

12

108

Социально-коммуникативное развитие
Развивающее общение, игровая
Реализуется во взаимодействии взрослого с детьми в различных видах
деятельность, приобщение к
деятельности (ежедневно)
доступной
трудовой
деятельности
Итого по обязательной части:
10
40
360
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Познавательное развитие
Программа «Юный эколог»
*
*
*
Художественно-эстетическое развитие
Программа «Ладушки»
2
8
72
Программа «Цветные
1
4
36
ладошки»
Социально-коммуникативное развитие
Программа «Светофор»
*
*
*
Физическое развитие
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Программа «Здоровье»
*
*
*
Итого по части,
3
12
108
формируемой участниками
образовательных отношений
Всего
13
52
468
Примечание: часть программы, формируемая участниками образовательных отношений реализуется в
различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как
сквозных механизмах развития ребенка (п.2.7. ФГОС ДО).
* Реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений во взаимодействии
взрослого с детьми в различных видах деятельности
** Реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений.

4. Личностные результаты освоения программы
Социально-коммуникативное развитие
-Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.
-Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать
предметно-игровую среду.
-В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе
карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
-Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности
и оформление постановки.
-В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.
-Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила
поведения в театре.
-Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры»,
«костюмеры», «оформители» и т. д.).
-Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.
-Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.
-Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.
-Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для
занятий, игр.
-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения
на улице и в транспорте, дорожного движения.
-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
-Понимает значения сигналов светофора.
-Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской
помощи».
-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе)
Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений.
-Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в
единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов) ----Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям.
-Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
-Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа
натурального ряда (в пределах 10).
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-Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
-Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется
цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=).
-Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес
предметов) и способы их измерения.
-Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с
помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом
(результатом измерения).
-Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет
и его часть.
-Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники,
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . сравнение.
-Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность
стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов;
пользуется знаковыми обозначениями.
-Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с
точностью до 1 часа.
-Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка
из двух меньших.
-Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и
вычитая единицу из следующего за ним в ряду.
-Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
-Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года
Формирование целостной картины мира.
-Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.
-Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.
-Знает герб, флаг, гимн России.
-Называет главный город страны.
-Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.
-Имеет представления о школе, библиотеке.
-Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся,
земноводные, насекомые).
-Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности
жизни людей, животных, растений.
-Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
-Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями.
Речевое развитие
-Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по
плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным
развитием действия.
-Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
-Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении
слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.
-Различает жанры литературных произведений.
-Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3
считалки, 2-3 загадки.
-Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.
-Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.
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Художественно-эстетическое развитие
-Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство.
-Называет основные выразительные средства произведений искусства.
Рисование.
-Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.
-Использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепка.
-Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает
сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
-Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает
вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Аппликация.
- Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и
способы вырезания и обрывания.
-Создает сюжетные и декоративные композиции.
Музыкальное развитие
-Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
-Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на
котором оно исполняется.
-Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
-Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
-Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
-Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
-Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический
рисунок.
-Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).
-Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах.
-Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
Конструктивная деятельность.
-Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.
-Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.
-Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и
словесной инструкции
Физическое развитие
-Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается,
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы,
поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и
расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает
одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).
-Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях
строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о
рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и
видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека
и их влиянии на здоровье).
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-Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,
лазанье).
-Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в
длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не
менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.
-Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5м,
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в
движущуюся цель.
-Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета
на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.
-Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
-Следит за правильной осанкой.
-Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на
горку и спускается с нее, тормозит при спуске.
-Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей,
настольный теннис).
5.Содержание комплексно-тематического планирования в подготовительной к
школе группе.
Праздник знаний. Наш детский сад. Золотая осень. Овощи и фрукты, грибы.
Пожарная безопасность. Я вырасту здоровым. Моя семья. Улица, дорожная безопасность,
светофор, транспорт, виды транспорта. Мой город, моя страна. Человек и мир вещей. Мой
гардероб. Как мы дружно живем. Основы безопасности жизни, опасные ситуации в жизни
детей. Времена года, календарь, зима. Зимние забавы. Праздники страны, новый год.
Опыты, экспериментирование, детская исследовательская деятельность. Животные зимой.
Птицы зимой. Профессии. Родная страна. Защитники Отечества, родная Армия. Друзья.
Мама – слово дорогое. Времена года, весна. Живая и неживая природа. Флора и фауна
родного края. Наши игры и игрушки. Мое здоровье. Солнечная система, планеты, Земля,
космос. Народная культура и традиции. Улица, дорожная безопасность, светофор,
транспорт, виды транспорта. История Великой Отечественной войны, день Победы.
Времена года, лето, «Деревья. Они какие?». Права детей, дети разных национальностей,1
июня - День детства, день защиты детей. Неделя праздников, сюрпризов, игр и любимых
занятий.
6.Комплексно-тематический план (циклограмма) организации образовательного
процесса с воспитанниками старшего дошкольного возраста

Тематическая неделя

Подготовительная группа

Праздник знаний.
1 неделя сентября

Праздник начала учебного года. День радостных встреч с
персонажами литературных произведений. Игры, задачи на смекалку,
задачи – шутки.
Понятие грамотности, важность обучения в жизни человека.
Детский сад. Проявление уважения к работникам детского сада, к
малышам. Спектакли для малышей. Совместные игры. Экскурсии в
кабинеты ДОУ. Свободное ориентирование в помещениях детского
сада, на участке и прилегающих улицах. Совместные занятия со
взрослым и самостоятельные игры.
Почему бывают разные времена года.
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Наш детский сад.
2 неделя сентября

Золотая осень.

3 неделя сентября

Овощи и фрукты.
Грибы.
4 неделя сентября

Пожарная безопасность.
1 неделя октября

Я вырасту здоровым.
2 неделя октября

Моя семья.
3 неделя октября

Улица. Дорожная
безопасность.
Светофор.
Транспорт. Виды
транспорта.
4 неделя октября
Мой город, моя страна.
1 неделя ноября

Солнце – источник тепла. Причины сезонных изменений в природе.
Сезонные изменения в природе,
времена года, месяцы, дни недели, части суток.
Признаки осени. Природные объекты: воздух, почва, вода. О жизни на
земле, о
жизни в земле, в воде, в воздухе.
Экология (флора и фауна)
Свердловской области. Растительности леса, луга, сада, поля.
Домашние и дикие животные, птицы зимующие и перелетные.
Красная
книга родного края.
Экологические зависимости и цепочки.
Взаимодействие человека с природой.
Классификация животного мира: звери, птицы, насекомые, рыбы,
земноводные и др.
Опытническая и исследовательская деятельность с объектами природы
и окружающего мира.
Пожар – опасность. При пожаре звонить: 01. Экстренные вызовы: 01,
02, 03. 04. Причины возникновения пожаров: игры со спичками,
неправильное обращение с газом и электроприборами. Схема
поведения во время пожара. Правила противопожарной безопасности
«Что нельзя делать, чтобы не возникли пожары?» Свойства огня: без
доступа воздуха огонь гаснет. Способы тушения огня: огнетушитель,
вода, разные виды почвы, асбестовые и гипсовые пластины. Польза и
опасность огня. Где используют огонь люди в народном хозяйстве
страны.
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями
организма человека. Расширять
представления
о
рациональном
питании
(объем
пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой
режим). Формировать представления о значении двигательной
активности в жизни человека. Учить использовать специальные
физические упражнения 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.
Семья. Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов
семьи. Знать свое отчество, имена и отчество родителей. Знать
интересы своих родственников. Бережно хранить традиции и реликвии
своей семьи.
Работа с родословной. Фотографии.
Семейное древо, история семьи, награды. Профессия родителей, место
работы родителей. Домашний адрес.
Семейные праздники
Соблюдать и знать правила уличного
движения, действия на сигналы светофора. Правила перехода дороги.
Подземный переход. Зебра –
пешеходный переход. Виды
пассажирского транспорта (наземный,
подземный, воздушный, водный.
Строительный и технический транспорт.
Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить
с
достопримечательностями региона, в
котором живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей
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страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на
Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления детей о род ной стране, о государственных
праздниках. Дать элементарные сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине — России,
Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим е стране,
воспитывать
чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять
представления о Москве — главном городе, столице России.
Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Человек и мир вещей.
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном
2 неделя ноября
мире. Формировать представления о предметах, облегчающих труд
людей на производстве. Углублять представления о существенных
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных
материалов. Закреплять умение применять разнообразные способы
обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по
количеству и т. д.).
Мой гардероб.
Формирование понятий «одежда», «обувь», «головные уборы».
3 неделя ноября
Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от
переохлаждения и перегрева человек может заболеть
Как мы дружно живем.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
4 неделя ноября
Формировать умение договариваться, помогать друг другу;
стремление радовать старших хорошими поступками. Продолжать
воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять
детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно
слушать собеседника и без надобности не перебивать.
Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым
людям; желание помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность, коллективизм.
Основы безопасности
Опасность бытовых электроприборов.
жизни. Опасные
Отработка схем поведения в опасных
ситуации в жизни детей. ситуациях: знание правил пользования бытовых электроприборов,
1 неделя декабря
колюще – режущими предметами; знание правил пожарной
безопасности и схемы эвакуации во время пожара, правил дорожного
движения, опасности общения с незнакомыми людьми, правил
безопасного пребывания в доме одному. Знание телефонов экстренных
вызовов: пожарной - 01, скорой помощи - 03, милиции – 02. Газовой
службы – 04.
Времена года.
Закрепить знания о календаре, последовательности времен года,
Календарь. Зима.
зимние месяцы, названия дней недели.
2 неделя декабря
Через различные виды детской деятельности изучают свойства снега
(холодный, липкий, сухой, хрустящий), различные формы осадков в
зимнее время (изморозь, хлопья, иглы, иней), погодные условия.
Замечать и описывать красоту зимних пейзажей.
Плоды деревьев зимой кормят птиц.
Причины сохранении растений под снегом. Опыты и исследования.
Зимние забавы.
Знакомить с разными видами развлечений в зимний период.
3 неделя декабря
Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,
общаться, быть доброжелательными и
отзывчивыми.
Праздники страны.
Веселый праздник Нового года означает, что старый год закончился, и
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Новый год.
4 неделя декабря

Опыты,
экспериментирование,
детская
исследовательская
деятельность
2 неделя января

Животные зимой.
3 неделя января

Птицы зимой.
4 неделя января
Профессии.
1 неделя февраля

Родная страна.
2 неделя февраля

Защитники Отечества.
Родная Армия.
3 неделя февраля

Друзья.
4 неделя февраля

начинается новый год. Люди в домах наводят порядок, чтобы в новый
год не брать с собой плохое. В конце старого года люди подводят
итоги года, планируют хорошие дела на следующий год. Люди весело
празднуют начало нового года: украшают елку игрушками и
огоньками, водят хороводы. К ним приходят сказочные герои – Дед
Мороз и Снегурочка, которые раздают детям подарки. Утренники,
игры.
Экспериментальная деятельность, организованная педагогом.
Познавательные занятия с элементами
экспериментирования.
Демонстрационные опыты, реализуемые педагогом совместно с
детьми. Долгосрочные наблюдения,
эксперименты, исследования и проекты.
Создание в группе благоприятного микроклимата, где приветствуется
и
поощряется
интерес
к
обследованию,
наблюдению,
самостоятельному экспериментированию с предметами окружающей
среды. Научить ребенка ставить вопросы и составлять план
исследовательской работы, делать зарисовки, схемы, знаки в процессе
исследовательской деятельности.
Научить ребенка наблюдать, замечать изменения, сопоставлять
результаты, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения.
Привлекать родителей к исследовательским детским проектам.
Расширять и систематизировать знания о домашних животных и
обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять
представления об особенностях приспособления животных к
окружающей среде.
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и
перелетных птицах.
Труд и профессии родителей.
Профессии: художник, фермер, ткач, менеджер, рекламный агент и др.
Важен труд каждого человека. Взаимосвязь профессий. Общественная
значимость любого труда. Творческое отношение к своему труду:
одни и те же задачи можно решать разными путями.
Техника, способствующая труду людей.
Краеведение: богатства родного края.
Краеведение: достопримечательности,
культура, главные объекты г. Екатеринбурга, история родного края,
карта Свердловской области. Интерес к событиям, происходящим в
нашей стране и мире. Знать символы и атрибуты России: герб, флаг,
гимн.
Столица России – город Москва. Карта России.
Наша армия, рода войск. История Великой Отечественной войны.
Встречи с ветеранами. Уважение к защитникам Отечества. Знакомить
с подвигами защитников, чтить память бойцов, ставить цветы к
обелискам.
Оказывать помощь ветеранам войны вместе со взрослыми, навещать,
поздравлять с праздниками. Знать героев Великой Отечественной
войны, известных полководцев, командиров, пионеров – героев.
Формировать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку
играть, трудиться, заниматься сообща. Формировать умение
договариваться, помогать друг другу, радоваться хорошим поступкам.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим, умение
слушать собеседника не перебивая его. Формировать такие качества
как
отзывчивость, справедливость, скромность, чувство долга. Развивать
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Мама – слово дорогое.
1 неделя марта

Времена года. Весна
Живая и неживая
природа.
2 неделя марта

Флора и фауна родного
края
3 неделя марта

волевые качества: умение ограничивать свои желания, подчиняться
требованиям большинства и выполнять установленные правила в игре,
общении. Формировать самооценку своих поступков и поступков
других.
Женские профессии. Профессия мамы.
Любовь и уважение к маме, помощь в домашних делах, проявление
любви к ней. Мамины привычки, мечты, желания. Бабушка мама
родителей.
Забота о бабушке. Уважение к девочкам. Они – будущие мамы.
Последовательность времен года.
Признаки
весны.
Систематизировать
знания
детей
и
жизнедеятельности растений и животных весной. Развивать
экологическое
мышление
в
процессе
опытнической
и
исследовательской деятельности детей. Знакомить с нашей планетой:
Земля – это громадный шар.
Знакомить с планетами Солнечной системы.
Материалы зала краеведения: Как человек преобразует природу.
Разнообразие видов флоры и фауны родного края: птицы, звери,
деревья, растения родного края. Животный мир весной.

Наши игры и игрушки.
4 неделя марта

Любимые игры и игрушки. Игрушки –
положительные и отрицательные персонажи. Развивать у детей
самостоятельность в создании игровой среды, организации всех видов
игр и выполнении правил и норм поведения в игре. Развивать
инициативу, организаторские и творческие способности. Воспитывать
умение договариваться с партнерами по игре, совместно продумывать
свои действия, воспитывать чувство коллективизма. Долговременные
игры детей.
Мое здоровье.
Разные специальности врачей: педиатр, хирург, лор, терапевт, зубной,
1 неделя апреля
дерматолог. Кто и что лечит?
Обыгрывание действий разных врачей. Оздоровительные гимнастики
и массажи: пальчиковые игры, точечный массаж, гимнастика для глаз,
дыхательная гимнастики, упражнения для профилактики сколиоза,
плоскостопия.
Солнечная система.
Знакомить с нашей планетой: Земля- шар, на Земле - материки, два
Планеты.
Земля. полюса Северный и Южный. Карта. Другие страны. Глобус. Другие
Космос.
народы.
2 неделя апреля
Знакомить с планетами Солнечной системы. Солнце - большая,
горячая звезда. Солнце - источник света и тепла, его роль в жизни
человека. Вращение Земли вокруг Солнца – причина смены времен
года, смены дня и ночи.
Героический труд космонавтов для пользы науки страны.
Народная культура и
Знакомить детей с народными традициями и обычаями.
традиции.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов
3 неделя апреля
России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные
регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству
родного края; прививать любовь и бережное отношение
к
произведениям искусства.
Улица. Дорожная
Соблюдать и знать правила уличного движения, действия на сигналы
безопасность.
светофора. Правила перехода дороги.
Светофор.
Подземный переход. Зебра – пешеходный переход. Виды
Транспорт. Виды
пассажирского транспорта (наземный,
транспорта.
подземный, воздушный, водный).
4 неделя апреля
Строительный и технический транспорт.
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История Великой
Отечественной войны.
День Победы.
1 неделя мая
Времена года. Лето.
«Деревья. Они какие?»
2 неделя мая

История начала Великой Отечественной войны. Весь народ поднялся
на защиту Родины: героический вклад в победу над врагом армии, в
тылу, взрослыми и детьми. Чтение, просмотр фильмов, рассказы
ветеранов войны, иллюстрации, песни военных лет, театрализация,
рисунки, материалы музея Боевой славы. Празднование Победы
русским народом. Память о погибших защитниках Родины.
Хвойные и лиственные деревья, кустарники. Польза деревьев. История
их названий. Причинно – следственные связи между природными
явлениями и деревьями рост деревьев, толщина, густота веток, мох,
древесные кольца зависят от погодных явлений и достаточности света.
Деревья – карлики, деревья – гиганты. Парковые дендрарии для
сохранения редких видов деревьев. Южные, северные деревья.

7. Содержание коррекционной работы. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ
Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным
образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного
процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных программ, результатам и
результативности их деятельности.
Коррекционная работа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и
направлена на создание в МБДОУ специальных условий воспитания, обучения,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
К категории детей с ограниченными возможностями здоровья относятся дети:

с тяжелыми нарушениями речи;

с задержкой психического развития;
В настоящее время родители детей с ОВЗ имеют право выбирать форму получения
образования своим ребенком. В связи с этим наблюдается тенденция к увеличению числа
детей с ОВЗ в общеразвивающих группах ДОУ.
При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных
психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности,
недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность
мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение
словесной
регуляции
поведения,
незрелость
эмоционально-волевой
сферы,
несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности,
низкая работоспособность. Поэтому разработка коррекционной работы, учитывающей
специфику воспитания и обучения детей с ОВЗ, является актуальной.
Коррекционная работа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 4 до 8 лет и
обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных
организационных моделях:
-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая);
-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.
В МБДОУ воспитываются в дети с ОВЗ (ТНР, ЗПР), 1 ребенок имеет статус
«ребенок-инвалид».
Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в специальном
(коррекционном) обучении и воспитании, их состояние здоровья может препятствовать
освоению образовательной программы. К данной категории относятся и дети-инвалиды,
нуждающиеся в специально организованном образовательном пространстве.
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Цель коррекционной работы – создание оптимальных психолого-педагогических
условий для обеспечения недостатков в физическом и (или) психическом развитии
дошкольников с ОВЗ и оказании помощи детям
этой категории
в освоении
адаптированной образовательной программы дошкольного образования.
Задачи коррекции:
 Своевременная помощь детям с ОВЗ и определение их особых образовательных
потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом
развитии;
 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их
интеграции в МБДОУ;
 Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей физического и (или)
психического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогического комиссии);
 Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ и планов
коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Организация индивидуальных и (или)
групповых занятий для детей с выраженными нарушениями в физическом и (или)
психическом развитии;
 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и
формированию здорового образа жизни;
 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по правовым, социальным и другим вопросам.
Общие принципы (для всех детей с ОВЗ) и частные принципы коррекции
представлены в программе «От рождения до школы».
Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления).
Данные модули отражают ее содержание.
Концептуальный модуль.
Определяет стратегию построения индивидуальной программы, ее направленность
на реализацию задач коррекционно-развивающей работы с учетом психологопедагогической неоднородности детей с ОВЗ и организацию комплексного медикопсихолого-педагогического изучения ребенка с целью его реабилитации.
Организационно-управленческой формой сопровождения является психологомедико-педагогический консилиум.
Его главная задача: реализация индивидуального образовательного маршрута и
оказание коррекционной помощи детям с ОВЗ в условиях МБДОУ.
Задачи ПМПк сопровождения:
- установление контакта с родителями;
- коррекция речевых нарушений;
- развитие познавательных процессов и коммуникативных навыков ребёнка;
- установление психологической защищённости ребёнка;
- подготовка ребёнка к школе;
- выбор оптимальных методов, приёмов.
ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного
образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии.
В ПМПк входят:
- заведующий МБДОУ № 528 Сапожникова О.В.
- председатель ПМПК заместитель заведующего по ВМР Мишарина И.Д.
- учителя-логопеды групп
- музыкальный руководитель
- инструктор по физической культуре
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Участниками комплексного сопровождения являются:
- воспитатели
- родитель (законный представитель)
- учителя-логопеды
- музыкальный руководитель
- инструктор по физической культуре
Диагностико - консультативный модуль.
Данный модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и комплексную
оценку уровня развития ребенка. Реализация этого модуля обеспечивается комплексным
междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка
специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ,
который создается в учреждении по приказу руководителя в составе воспитателя, учителялогопеда, музыкальный руководитель, инструктора по физической культуре, присутствия
одного из родителей ребенка (законного представителя). В задачи консилиума входят:
изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития
ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоциональноличностной сфер (психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой
деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка
(отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в
дошкольный период жизни (дограмматических, элементарных математических, об
окружающих предметах и явлениях действительности), — педагогическое изучение.
Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре,
когда ребенок поступает в группу, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью
выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательновоспитательного процесса, организованного специалистами МБДОУ.
Каждый из
участников ПМПк МБДОУ подготавливает информацию по своему профилю.
Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации,
обеспечивающие индивидуальный подход: определяется прогноз развития ребенка,
выявляются трудности при освоении основной образовательной программы, даются
рекомендации родителям, проектируется индивидуальный учебный план по коррекции и
развитию данного ребенка на следующий период коррекционной работы.
Система мероприятий по обследованию и диагностике развития, представленная в
таблице, позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с ОВЗ, установить
возможные причины нарушений, сделать заключение и определить перспективы развития
ребёнка.
Изучение
ребёнка.
Медицинское

Содержание работы

Где и кем выполняется работа.

Выявление состояния физического
и психического здоровья.
Изучение
медицинской
документации: история развития
ребёнка, здоровье родителей, как
протекала беременность, роды.
Физическое состояние ребёнка;
изменения в физическом состоянии
(рост, вес и т.д.), нарушения
движений
(скованность,
расторможенность,
параличи,
парезы,
стереотипичные
и
навязчивые
движения);

Медицинский работник,
учитель- логопед
педагог-психолог
воспитатель.
Наблюдения на занятиях, в
игровой
деятельности,
прогулках и т.д.
Обследование ребёнка врачом.
Беседы
с
родителями,
анкетирование.
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Психологологопедическое

утомляемость,
состояние
анализаторов.
Обследование актуального уровня
психического и речевого развития,
определение зоны ближайшего
развития.

Воспитатель
Наблюдение за ребёнком в
разных видах деятельности.
Тестирование. Беседы
с
ребёнком, родителями.
Внимание:
устойчивость, Учитель-логопед.
переключаемость с одного вида Наблюдение за речью ребёнка
деятельности на другой, объём, на занятии и в свободной
работоспособность.
деятельности.
Обследование
речи ребёнка.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное);
понятийное
(интуитивное,
логическое);
абстрактное, речевое, образное.
Память:
зрительная,
слуховая,
моторная, смешанная. Быстрота и
прочность
запоминания;
индивидуальные
особенности;
моторика;
Речь.

Коррекционно-развивающий модуль.
Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня
психофизического развития ребенка, данный модуль обеспечивает выбор наиболее
оптимального содержания образования, эффективных средств и технологий обучения,
предупреждений нарушений в развитии, своевременную специализированную помощь в
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии.
Коррекционно-развивающий модуль включает:
-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического
сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса детей с ОВЗ с
учётом особенностей психофизического развития;
-выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик,
методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих,
коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в
речевом и психическом развитии;
-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции.
Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате тесного
взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса (дети,
родители, воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре) при условии совместного планирования работы. Каждый педагог в
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непрерывной непосредственно образовательной и свободной деятельности учитывает
особенности нарушения и решает коррекционно-развивающие задачи.
Информационно-просветительский модуль
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в МБДОУ имеет проведение информационно-просветительской,
разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса
— обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками. Для реализации этой задачи организуется работа семинаров, родительских
собраний, тренингов, информационных стендов и др. Информационные мероприятия по
данному разделу проводятся в течение учебного года МБДОУ: «Практические приемы
работы с детьми с ОВЗ».
Специальные условия реализации коррекционной работы.
Специальные условия реализации и взаимодействие специалистов в коррекционноразвивающем процессе представлены в общеобразовательной программе «От рождения
до школы»
Наиболее
распространённые
и
действенные
формы
организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба сопровождения
МБДОУ, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям
(законным представителям), а также в решении вопросов, связанных с адаптацией,
обучением, воспитанием, развитием детей с ОВЗ.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи разными специалистами;
- системное отслеживание статуса ребенка и динамики его психологического развития
(наблюдения, диагностика, взаимосвязь педагога и родителей);
- создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи
детям, имеющим проблемы в физическом, психологическом и интеллектуальном
развитии.
составление индивидуальных образовательных маршрутов общего развития и
коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и
личностной сфер ребёнка.
В службу сопровождения входят: учитель-логопед, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, воспитатели.
В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов,
оказывающих поддержку детям с ОВЗ. Заместитель заведующего по ВМР МБДОУ
координирует взаимодействие всех педагогов, осуществляет контроль над их
деятельностью.
Должность
Воспитатель

Направление работы
 создание доброжелательной и
терпимой обстановки в детском
коллективе, направленной на
развитие
межличностных
отношений;
 реализация коррекционных и
развивающих задач с учётом
структуры дефекта;
 учёт
компенсаторных
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Содержание работы
 укрепляет у детей веру в
собственные
возможности,
способствует
активному
взаимодействию детей, снимает
отрицательные
переживания,
связанные с недостатками в
развитии;
взаимодействует
со
специалистами МБДОУ в рамках

возможностей детей.

Учитель
логопед

-

Музыкальный
руководитель

Инструктор
физической
культуре

по

 проведение в течение года
диагностики речевого развития с
учётом структуры дефекта;
 разработка индивидуальной
программы развития совместно с
педагогами ДОУ;
 консультирование родителей
по использованию эффективных
приёмов для работы с ребёнком в
домашних условиях;

 определение

содержания
музыкальных занятий с учетом
диагностики и структуры дефекта;
 оказание
полимодального
воздействия
на
развитие
анализаторных систем (развитие
музыкального и фонематического
слуха, зрительного восприятия
музыкальных образов и передача
этих образов в движении);
 участие в работе ПМП
консилиума по реабилитации
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

 проведение в течение года
диагностики
физического
развития с учётом двигательных
навыков
в
соответствие
с
возрастом;
 разработка индивидуальной
программы развития совместно с
педагогами МБДОУ;
 консультирование родителей
по использованию эффективных
приёмов для работы с ребёнком в
домашних условиях;
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индивидуальной
программы
развития;
планирует работу с учётом
коррекционно-развивающего
компонента.
 проводит
обследование
речевого развития с учётом
структуры дефекта;
 проводит индивидуальную или
подгрупповую
коррекционную
работу;
 способствует созданию единого
речевого режима в ДОУ для
закрепления
результата
коррекционной работы.
 развивает
мелодикоинтонационную выразительность
речи;
 закрепляет навыки в развитии
моторной функции (способствует
развитию
общей,
ручной,
пальцевой, моторики, мимики);
 осуществляет подбор музыко терапевтических произведений,
речевого, певческого материала,
адекватного речевому развитию
ребёнка;
 разрабатывает
программу
изучения и наблюдения за
ребенком
на
музыкальных
занятиях.
 отслеживает
динамику
развития у ребенка музыкально –
ритмических видов деятельности.
 проводит
обследование
физического развития с учётом
двигательных
навыков
в
соответствие с возрастом;;
 проводит индивидуальную или
подгрупповую
коррекционную
работу;
 способствует
созданию
единого двигательного режима в
МБДОУ
для
закрепления
результата коррекционной работы.

Образовательные области программы дошкольного образования
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и
гармоничного включения в коллектив сверстников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного
развития:
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
отношения к себе;
• формирование навыков самообслуживания;
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской
деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым
социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется
подготовка
детей
с
ограниченными
возможностями
к
самостоятельной
жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при
системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка
складываются психические новообразования: способность к социальным формам
подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со
сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку
с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию
коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по
нескольким направлениям:
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений
о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений;
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. Работа
по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и
органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по
формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые
для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования
культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать
представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. Примерное содержание
работы по развитию культурно-гигиенических умений:
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• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом
индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать
благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);
• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными
принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце,
расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных
принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;
• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и
раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно
обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по
сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций
воспитателя.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и
дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе
организма.
Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья,
жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью
человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей
поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию,
ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать
простейшие алгоритмы поведения:
• пользование общественным транспортом;
• правила безопасности дорожного движения;
• домашняя аптечка;
• пользование электроприборами;
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь,
травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное
состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым
навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:
• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в
природе;
• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания
уважения к труду;
• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
• обучение уходу за растениями, животными;
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом,
использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на
бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);
• изготовление коллективных работ;
• формирование умений применять поделки в игре.
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Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.
Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с
людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются
коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации
взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством
вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и
понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они
сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям
уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное
использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе
сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители,
другие взрослые и сверстники.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие
познавательных интересов.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия,
мышления, внимания, памяти.
Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
• формирование и совершенствование перцептивных действий;
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
• развитие внимания, памяти;
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Образовательная
область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное,
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о
внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в
пространстве и времени.
Сенсорное
воспитание
предполагает
развитие
мыслительных
процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной
функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.
Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют
полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному
развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ.
Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование
табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма
объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует
исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся
нарушения у детей, степень их тяжести.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства,
42

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительнодвигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие
любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об
окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует
планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей
деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения
дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания.
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение
детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы,
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные
представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности.
При планировании работы по формированию элементарных математических
представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных
возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это
обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения
изучаемого материала.
Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской
деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,
лексического, грамматического;
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции —
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки,
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их
жизнедеятельности и общения с окружающими;
• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических
средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической
правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи,
тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация);
• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя
речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам,
числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов
словосочетаний и предложений);
• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической
(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой
общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать
умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать
его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными
языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что
в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы
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общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать,
строить самостоятельные высказывания разных типов;
• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи,
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;
• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ,
они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями
между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно
заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их
формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной
речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря,
грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения
ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе
комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного
развития речевых навыков и умений.
Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра,
занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация,
конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто
окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение
художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей
духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с
окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.
Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением
людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную
сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой
деятельности.
Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания
жизненному опыту детей;
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной
зависимости;
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
• организовывать драматизации, инсценировки;
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных
фигур;
• проводить словарную работу;
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня
речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными
нарушениями);
• предлагать детям отвечать на вопросы;
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному
тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует
осмыслению содержания литературного произведения.
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи,
эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью.
Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого
ребенка с ОВЗ.
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Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа,
которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и
содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают
освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского
словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется
своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного
становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается
неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому
особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений
слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности.
Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения
слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в
спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой
располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать
возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного
слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого
ребенок может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше
понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий
применяются графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные
предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха
реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение
(глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности
рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. В
процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой
деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и
последовательность обучения в зависимости от потребностей общения.
Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное
ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи).
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области
необходимо выстраивать индивидуально.
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной
речи представляет большую сложность детей с ОВЗ всех категорий. Например,
грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме
дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и
языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей
с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем,
разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметнопрактической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения,
наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса,
художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.
В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,
реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей,
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои
творческие способности.
Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:
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«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию
творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на
применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых
движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию
представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и
его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность,
цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ,
использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая
форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы
инструкций.
«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение,
выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных
инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов
и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять
внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с
нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на
них (для детей с двигательными нарушениями).
Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в
семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех
видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и
развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и
климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие,
и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в
организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества
и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование
организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными,
решаются специальные коррекционные задачи:
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а
также назначения предметов;
• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в
колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание;
общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на
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координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между
детьми.
В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ
включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивнооздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной
социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических
барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная
физкультура
обеспечивает
лечебный,
общеукрепляющий,
реабилитационный,
профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной
физической культурой:
• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами
здоровых сверстников;
• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических
барьеров, препятствующих полноценной жизни;
• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и
органов вместо отсутствующих или нарушенных;
• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для
полноценного функционирования в обществе;
• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый
образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;
• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
• формировать желание улучшать свои личностные качества.
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют
интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей.
Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической
активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных
проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по
возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к
равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.
В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что
дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные
непосредственно имеющимися нарушениями.
Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения
сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с
эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном
на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со
взрослыми и со сверстниками.
Разработка индивидуального учебного плана
При разработке индивидуального учебного плана (ИУП) необходимо учитывать
особенности каждого возрастного периода и выделять соответствующие задачи и
основные направления коррекционно-педагогической работы. ИУП представляет собой
единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из
которых имеет свою смысловую нагрузку. Эти разделы позволяют обеспечить психологопедагогическую работу с ребенком с ОВЗ по различным направлениям.
Программно-методическое обеспечение, используемое в процессе организации
воспитания и обучения детей в условиях ДОУ.
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В процессе реализации коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя-логопеда, педагога-психолога и т.д. В случаях обучения детей с выраженными
нарушениями психического или физического развития по индивидуальному плану
целесообразным является использование специальной (коррекционной) программы,
пособие для специальных образовательных учреждений.
Программы и методические пособия, используемые в коррекционной работе с
детьми с ОВЗ:
Нарушения
Программы, методики
Задержка психического
1. Зарин А.П., Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др.
развития
Программа воспитания и обучения дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью. – СПб., 2001.
2.Программа коррекционно-развивающего воспитания и
обучения дошкольников с ЗПР /под ред. С.Г.Шевченко,
1998.
3.О.В. Закревская «Развивайся, малыш!» Система работы
по профилактике отставания и коррекции отклонений в
развитии детей раннего возраста.- М. 2008.
Тяжёлые нарушения речи Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.
Коррекция нарушений речи. – М. 2008.
Арутюнян (Андронова) Л.В. «как лечить заикание.
Методика устойчивой нормализации речи».
Результаты коррекционно–развивающей работы
Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание
комфортной развивающей образовательной среды:
-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья;
-способствующей достижению целей специального коррекционного образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей с ограниченными
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей).
В результате реализации коррекционной работы:
-будут определены особые образовательные потребности каждого ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
-будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и коррекционно-логопедической помощи детей с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического развития,
индивидуальных возможностей детей.
Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам
обследования детей на заседаниях городской психолого-медико-педагогической
комиссии.
Литература:
 «Диагностика
речевых
нарушений
школьников
с
использованием
нейропсихологических методов» Т.А. Фотекова,
Т.В. Ахутина. М. Аркти, 2002г.
 Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи.
Вопросы дифференцированной диагностики. Г.А.Волкова, С-П. «Детство- пресс», 2009 г.
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 Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике речевых нарушений. Г.В.
Чиркина, Москва, Аркти, 2010 г.
 Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева «Логопедия» Екатеринбург АРД ЛТД
1998 г.
 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи М. «Гном - Пресс» 1998
г.
 Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева «Логопедическая работа в детском саду» М.
«Просвещение» 1987г.
 Н.В. Нищева «Система коррекционной работы» СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009г.
 Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова «Логопедическая ритмика» СПб, КАРО 2005г.
 М. Ю. Картушина «Логоритмика для малышей» М. ТЦ СФЕРА 2005г.
 Н. В. Курдвановская «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет» М. ТЦ
СФЕРА 2006 г.

Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с
ЗПР /под ред. С.Г. Шевченко, 1998.
 Г.Н. Соломатина, В.М. Водолацкий «Устранение открытой ринолалии у детей» М.,
Сфера,2005 г.
 Л.В. Арутюнян (Андронова) «Как лечить заикание. Методика устойчивой
нормализации речи».

«Тестовая диагностика обследования речи, общей и мелкой моторики у детей 3-6
лет с речевыми нарушениями» Т.Б. Кабанова, Т.В. Домнина под редакцией Н.Е.
Арбековой. М.: издательство ГНОМ и Д, 2010г.

Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста
под ред. Н.В.Серебряковой, С-П. «Каро», 2005 г.

Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи.
Вопросы дифференцированной диагностики. Г.А.Волкова, С-П. «Детство - пресс»,
2009.

«Программа мониторинга психического и личностного развития детей
дошкольного возраста», Осипова О. А., Томск, 2011.

«Методика определения готовности к школе», Ясюкова Л. А., Санкт-Петербург:
ИМАТОН, 2006.
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
8.1.Развивающая предметно-пространственная среда группы
№

Наименование центра

1.

Центр речевого развития

2.

Центр «Островок
безопасности»

Содержание центра
-пазлы (60 деталей)
-кубики пластмассовые с буквами
-магнитная мозаика
-коврик-пазл «Цифры»
-трубочки для поддувания
-листочки для поддувания
-магнитная азбука
-мольберт
-инсталляция ОБЖ
-набор дорожных знаков
49

Количество
5
1
1
1
1
1
1
1
1

3.

Центр природы

4.

Центр исследовательской
деятельности

5.

Центр познавательного
развития (ФЭМП)

6.

Центр конструирования

7.

Центр гражданскопатриотического
воспитания

8.

Центр изобразительной
деятельности

-демонстрационный материал
«Правила поведения при пожаре»;
-плакат «Правила поведения при
пожаре»
-плакат «Правила дорожного
движения»
-настольная игра «Улица Безопасная»
-лото «Дорожные знаки»
-календарь наблюдений
-плакат Погодные явления
-энциклопедия о животном мире
-энциклопедия о растительном мире
-лейка
-тазик
-палочки для рыхления земли
-коллекция семян
-коллекция тканей
-гербарий
-микроскоп
-образцы материалов для
исследований
-коллекция ракушек
-игра Свойства предметов
-глобус
-лото Растения-животные
-лото «Азбука. Математика.»
-настольная игра «Кто где живет?»
-развивающая игра «Цифры»
-настольная игра-пазлы «Часы»
-настольная игра «Формы»
-учебно-игровое пособие «Логические
блоки Дьенеша»
-цветные счётные палочки Кюизнера
-математический планшет
-счётные палочки
-счётный материал
-конструктор деревянный
-конструктор пластиковый
- конструктор металлический
-лего
-схемы построек
-флаг России;
-портрет президента России Путина
В.В.
-флаг-герб г. Екатеринбурга
-плакат народов России
-карандаши цветные
-мелки восковые
-гуашь
-краски акварельные
-кисточки для рисования
-кисточки для клея
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8

1
1
1
1
1
1
1
1

9.

Центр уединения

10.

Центр физического
развития

11.

Центр сюжетно-ролевых
игр (космос, магазин,
мастерская, гараж, салон
красоты, поликлиника)

12.

Центр театрализованной
деятельности

13.

Центр музыкального
развития

-клей ПВА
-досочки для клея
-досочки для аппликации
-пластилин
-досочки для лепки
-стеки
-бумага для рисования
-цветная бумага
-цветной картон
-ножницы с тупыми концами
-изделия из глины
-кресло детское
-подушки
-массажёр для ног
-шнуровки
-наглядно-дидактические пособия
-массажный коврик
-кегли
-скакалки
-обруч
-кольцеброс
-мяч
-дартс
- медали, кубок
-гантели детские
-мячи пластмассовые
-картотека подвижных игр
-боксерская «груша»
-модуль Кухня
-модуль Магазин
-кукла Механизатор
-кукла Красная шапочка
-коляска демисезонная дет.
-куклы пупсы
-корзина для продуктов
-набор для уборки
-набор игровой «Продукты»
-инструменты игровые
-парковка
-машинки пластмассовые
-зеркало
-контейнер для игровых аксессуаров
-игровые аксессуары для
парикмахерской
-кукольный театр
-настольный театр (картон)
-настольный театр (пластизоль)
-магнитный театр
-костюмы для детей (разн.)
-маски
-бубен
-барабан
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2
2
1
1
3
1
8
2
1
1
1
3
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
5
1
6
5

1
1
1
1

1
1

-металлофон
-гитара
-погремушки
-ложки деревянные
-кастаньет
-балалайка

1
2
1
2
1
1

8.2 Программно-методическое обеспечение
№

Авторы

Название пособия, год издания.

1.

И.А. Лыкова

Изобразительная деятельность в детском
саду (2008)
Я учу звуки и буквы (2019)

2.

Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева

3.

Е.В. Колесникова

4.

Е.В. Колесникова

Математика для детей 6-7 лет.
Методическое пособие к рабочей тетради
Я считаю до двадцати (2019)

5.

А.В. Аджи

Открытые мероприятия (2014)

6.

О.С. Гомзяк

Развитие связной речи у шестилетних детей

7.

Л.Л. Яхин

Азбука вежливых слов

8.

Л.А. Владимирская

От осени до лета Издание 3-е (2015)

9.

А.П. Казаков, Т.А. Шорыгина

Детям о Великой Победе (2012)

10.

Т.А. Шорыгина

Какие месяцы в году (2013)

11.

О.А. Ворнкевич

Детские экологические проекты (2014)

12.

Н.Л. Шестернина

Определяю время (2014)

13.

Л.И. Пензулаева

Физическая культура в детском саду (2017)

14.

Н.В. Нищева

15.

Т.А. Шорыгина

Картотека подвижных игр, упражнений,
физкультминуток, пальчиковой гимнастики
(2016)
Беседы о здоровье (2018)

16.

С.Д. Томилова

Полная хрестоматия для дошкольников

17.

Е.А. Румянцева

Аппликация. Простые поделки (2011)

18.

А.Н. Малышева; Н.В. Ермолаева

Аппликация в детском саду (2000)

19.

Л.В Куцакова.

Трудовое воспитание в детском саду (2014)
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20.

Р.С. Буре

Социально-нравственное воспитание
дошкольников (2014)
Трудовые сказки (2014)

21.

Т.А. Шорыгина

22.

23.
24.

Тимофеева Л.О.; Волохова Н.Н.;
Тимофеева Т.В; Князева В.Ф.;
Богачёва И.В.
Косарева В.Н.
Н.Е. Веракса; А.Н. Веракса

25.

А.В. Черняева

26.

Н.Л. Стефанова

27.

З.А. Гриценко

28.

Т.М. Пименова; В.В. Архипова

29.

А.Н. Николаев

30.

И.П. Козлова

31.

О.В. Старцева

Фигурки из пластилина. Красивые вещи
своими руками. (2012)
Школа дорожных наук (2012)

32.
33.

Вареник Е.Н.; Кудрявцева С.Г.;
Сергиенко Н.Н.
Лебедева Л.В.; Козина И.В.

Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет
(2009)
Речевые досуги для дошкольников (2014)

34.

Г.А. Тумакова

35.

Л.В. Куцакова

36.

Л.В. Куцакова

37.

З.А. Богатеева

Ознакомление дошкольника со звучащим
словом (1991)
Конструирование из строительного
материала (2014)
Конструирование и ручной труд в детском
саду (2010)
Занятия аппликацией в детском саду (1988)

38.

И.В. Новикова

39.

Т.А. Шорыгина

40.

О.В. Дыбина

41.

Т.П. Трясорукова

42.

Т.А. Шорыгина

43.

О.В. Новиковская

Приобщение старших дошкольников к
традициям родного края (2015)
Народная культура и традиции (2014)
Проектная деятельность
дошкольников(2014)
Программа развития эмоционально-волевой
сферы детей 5-7 лет (2013)
Развитие мелкой моторики у детей 3-7 лет.
Диагностический журнал (2011)
«Положи твоё сердце у чтения» (2004)
Формирование художественно-речевых
навыков у детей 5-7 лет (2014)
Как научить ребёнка читать (2012)

Работа с нетрадиционным материалом в
детском саду (2012)
Домашние животные.
Какие они? (2006)
Ребёнок и окружающий мир.
С 2 до 7 лет. (2010)
Гимнастика для пальчиков для девочек и
мальчиков (2012)
Родные сказки. Нравственнопатриотическое воспитание. (2007)
Умные пальчики. Игры для развития речи.
(2009)
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9. Планируемые результаты
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением,
которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.;
-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
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