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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

   
1.1. Пояснительная записка 

В группе «Любознайки» Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония»  реализуется рабочая программа 

(далее – РП), утвержденная в соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной программой – 

образовательной программой дошкольного образования для детей тяжелыми нарушениями речи (далее АООП-ОП ДО) 

Воспитание, обучение осуществляется на государственном языке – русском. 

Режим пребывания в детском саду детей пятого года жизни группы компенсирующей направленности с 7. 00 до 

17.30, что составляет 10. ч.30мин. пребывания ребенка в детском саду, кроме выходных и праздничных дней. 

Рабочая программа включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. Объем РП в обязательной части в группе 

компенсирующей направленности для детей с НР не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40%. 

Обязательная часть РП обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие 

детей в таких видах деятельности и культурных практиках  как музыкальная, двигательная,  познавательная 

деятельность с учетом национально-культурных особенностей родного края. 

  

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы   

Цели РП:  
   1.Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту, видам деятельности.    

2.Обеспечение коррекции речевых нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении рабочей программы – образовательной программы 

дошкольного образования для детей с НР с учетом возрастных и индивидуальных потребностей. 

 

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели РП: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3)  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) обеспечение коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

5) создание специальных условий для освоения детьми с ТНР Программы, их разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

6) выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с речевыми отклонениями в развитии ребенка;  

7) создание единого коррекционно – образовательного пространства в группе д/с; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

 

Задачи реализации РП в части, формируемой участниками образовательных отношений:  

1) воспитание  любви  к  малой  Родине,  родному  краю,  осознание  его  многонациональности,  многоаспектности;  

формировать  общую культуру личности с учётом этнокультурной составляющей образования;  

2) формирование  духовно-нравственного отношения  и  чувства  сопричастности  к  родному  дому,  городу,  семье,  

детскому  саду,  культурному наследию уральского народа;  

    3)  формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру;  

    4)  формирование начал  культуры здорового образа жизни на основе национально- культурных традиций;  

    5) развитие  у  детей  интереса  к  техническому  образованию,  инженерным  дисциплинам,  математике  и  предметам 

естественно – научного цикла.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей по реализации Адаптированной основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи 

Рабочая программа строится с учетом 

 Основных принципов дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского развития. 
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2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 

котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником образовательных 

отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Организации с семьёй. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования. 

9. Проектно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Принципов коррекционного дошкольного образования:  

1. Принцип природосообразности, заключающийся в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с НР. 

2. Онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме. 

3. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

4. Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие технологии в 

зависимости от структуры и выраженности нарушения. 

5. Принцип деятельностного подхода, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 

личностное развитие ребенка с нарушением речи. 

6. Принцип комплексного подхода в изучении и обучении детей с НР (непрерывного наблюдения, всестороннего и 

системного изучения особенностей развития ребёнка, выявления «зоны ближайшего развития»). 

7. Принцип индивидуализации, учёта классификации дефекта, опоры на сохранные анализаторы и психические 

функции. 

8. Принцип последовательности и системности в коррекционно-образовательном процессе (движение от простого к 

сложному). 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки Рабочей программы по реализации Адаптированной 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи 

 

Концептуальные основания для реализации Рабочей программы. 

Исходной методологической основой содержания коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи являются положения общей и специальной педагогики и психологии: 
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 о единстве основных закономерностей развития нормальных и аномальных детей (Л.Г. Выготский, А.Р. Лурия, 

Т.А. Власова), 

 о системном подходе к анализу речевых нарушений (Р.Е. Левина, В.И. Лубовский, В.А. Ковшиков), 

 учение И.П. Павлова о взаимодействии первой и второй сигнальных систем, о закономерностях формирования 

условно-рефлекторных связей, 

 положение о гуманизации интегральных процессов, о коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса в специальных учреждениях и группах (М.С. Певзнер, Т.А. Власова, У.В. Ульенкова, И.А. Цыпина), 

 стратегия проблемного обучения, принцип стимулирования и развития творчества детей дошкольного возраста на 

всех этапах обучения (Н.Н. Подъяков, Л.А. Парамонова, Н.Н. Веракса, В.В. Бодрова), 

 деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец). 

 

         Социокультурные особенности реализации Рабочей программы. 

В детском саду накоплен положительный опыт взаимодействия с учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры. Реализацию Образовательной программы кроме педагогов осуществляют специалисты Публичной 

библиотека и её филиалов, Историко-краеведческого музея, Театр кукол «Сказ», Театр музыки, драмы и комедии, 

ЦПКиО «Солнцепарк», Детская художественная школа, Детская школа искусств, Станция юных техников, Центр 

внешкольной работы, Центральный стадион им. Г.Д. Завады. Содержательное взаимодействие с учреждениями 

культуры, спорта, образования города Новоуральска позволит успешно решать задачи по освоению детьми 

Образовательной программы. 

Возрастная характеристика ребенка пятого года жизни. 

На пятом году жизни у детей сохраняется непроизвольность психических процессов. Однако важнейшими 

новообразованиями являются два: завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания за 

пределы непосредственно воспринимаемой действительности. Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь 

как источник увлекательной и компетентной информации. Дети стали более эмоционально устойчивыми, менее 

капризными. Они начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнерам по игре. Мнение сверстника 

приобретает особую значимость. Поэтому желательно организовывать формы взаимодействия детей, предполагающие 

сотрудничество, а не соревнование. Отрицательная оценка, если она неизбежна, может прозвучать только в ситуации 

индивидуального общения, когда ее никто, кроме самого ребенка не слышит. 

Основные психологические особенности детей: 

-Мышление наглядно-образное; 

-Общение внеситуативно-деловое; 
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-Взрослый интересен как партнер по сугубо индивидуальному общению; 

-Сверстник интересен как партнер по игре, высока потребность в общении со сверстниками; 

-Может связно изложить мысль, пересказать сюжет, описать объект, явление; 

-Появляются устойчивые чувства и отношения к взрослым; 

-Происходит осознание половой идентичности; 

-Внимание, память – произвольны. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Дети испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. У детей активно проявляется стремление к 

общению со сверстниками. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, 

растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих 

познавательных интересах ребенок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны взрослого. Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3 признакам: цвету и 

форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и 

другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы 

по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и прочее). У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра 

усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, 

действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-

бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. Игровая мотивация активно используется воспитателем в 

организации деятельности детей. Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 
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составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными 

формами наглядности и практической деятельностью детей. У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса 

к правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 

делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование, действия правила. У детей идет активное развитие и 

созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Дети отличаются 

повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на 

неодобрение или замечание часто реагирует остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания 

как личную обиду. Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. На 

пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой принадлежности. Дети 

отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В 

разговоре ребенок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 

привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. 

Характеристика контингента воспитанников (см. Приложение №1) 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Адаптированной основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 
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К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения 

какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, 

качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по 

картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и 

называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, 

благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 

мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий 

сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 
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– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по 

содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает 

материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого 

самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается 

и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения «Программы» 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического 

анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 
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закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные 

умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, 
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иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные 

движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Педагогическая Диагностика - инструмент, позволяющий отслеживать развитие ребенка в образовательном 

процессе. В решении этой задачи исходим из ряда общих соображений.  

Во-первых, необходимо в определенной мере считаться с базовыми представлениями. Согласно одному из таких 

представлений, развитие ребенка есть процесс в значительной мере контролируемый, это значит, что разрабатываемая 

система ориентиров будет включать нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. 

Во-вторых, сбор информации о ребенке и проектирование образовательного процесса должны производиться 

воспитателями, а психолога и других специалистов следует привлекать лишь тогда, когда зафиксировано существенное 

отклонение в развитии ребенка от нормы или в каких-то иных проблемных случаях. 

В третьих, задавая целевые ориентиры в области развития ребенка, желательно следовать такому принципу, как 

«сближение диагностики с образовательной практикой».Иначе говоря сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении психолого-педагогической нормативной картине.  

Разумеется, такой подход предполагает соответствующую продуманность системы развивающих дошкольных 

практик (видов деятельности ребенка) с точки зрения ее полноты и структурированности. Необходим и удобный 

компактный «инструмент»-некая «карта развития», позволяющая педагогу оперативно фиксировать, интерпретировать и 

использовать результаты наблюдений за детьми при проектировании образовательного процесса. 

 

Педагогами осуществляется  педагогическая диагностика «Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах» Короткова Н.А., П.Г.Нежнов 
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 Диагностика представляет собой попытку дать практическим педагогическим работникам доступный инструмент, 

позволяющий отслеживать развитие ребёнка в образовательном процессе(в условиях вариативности форм и содержания 

дошкольного образования).  

Как работать с нормативной картой развития 
В основу нормативной карты развития положены 2 момента: 

1.Учёт интегральных показателей развития ребёнка в дошкольном возрасте, а именно – интеллектуальных и 

мотивационно-динамических характеристик деятельности. Здесь выделяются крайние нормативные точки  3года и 6-7 

лет.( соответствующие началу и концу возрастного диапозона) и точку качественного сдвига мы относим к промежутку 

между 4-5 годами , опираясь на многочисленные научные исследования развития детей. В диапозоне дошкольного 

возраста выстраиваются три целостных образа дошкольника  3года ,6-7 лет, 4-5 годами 
Поскольку образовательный процесс в детском саду ориентирован на сообщество детей (что не противоречит его 

индивидуализации), карта развития задана как индивидуально-групповая. 
Для удобства работы воспитателя вся нормативная карта развития разделена на 4 бланка - по сферам инициативы. В 

описание уровня вынесены лишь ключевые признаки. 
Карта заполняется воспитателем 3 раза в год (в начале учебного года, в середине и в конце). Этого достаточно для 

фиксации продвижения детей по уровням развития. 
Поскольку мы говорим об инициативе ребенка, ее уровне, воспитатель заполняет карту на основе наблюдений за 

детьми в свободной, самостоятельной деятельности (время-пространство оценивания - самостоятельная деятельность, 

а не поведение детей на занятиях или в совместной партнерской деятельности со взрослым, где инициатива задается 

последним). Воспитателю не нужно организовывать какие-то специальные ситуации наблюдения. Для оценки он 

использует те сведения, которые уже есть в его сознании (тот "образ" ребенка, который уже сложился у него), которые 

накопились примерно за месяц текущих ежедневных наблюдений.!.Каждую сферу инициативы целесообразно 

оценивать(наблюдать) через конкретные виды культурных практик: 

 Творческая инициатива-через с/р игру,  

 Инициатива целеполагания и волевое усилие – через изобразительную деятельность, 

 Коммуникативную инициативу- через совместную игровую и продуктивную деятельность,  

 Познавательную инициативу - через познавательно-исследовательскую деятельностьи продуктивную 

деятельность 

 Первый раз заполнять карту имеет смысл по прошествии первого месяца учебного года, этого периода достаточно 

для того, чтобы у воспитателя сложился первоначальный образ ребенка. Второй раз карта заполняется в середине года (в 
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январе), также на основе наблюдений предшествующего месяца, третий раз - в конце года, показывая итоговый 

результат продвижения детей группы. 

Заполняя карту, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки во всех трех столбцах, используя три 

вида маркировки: 

-  "обычно" (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него 

чаще всего); 
-  "изредка" (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время 

от времени); 
-  "нет" (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем). 
Эти маркировки используются с учетом представленных на бланке описаний разных уровней-качеств инициативы 

следующим образом. 
Из трех описаний следует выбрать то, которое характеризует типичное для ребенка качество инициативы в данной сфере 

(как правило, ребенок действует именно таким образом); в данном столбце ставится метка "обычно".Метка "обычно" 

проставляется только в одном столбце, но она обязательно должна быть. 
В двух оставшихся столбцах воспитатель проставляет метки "изредка" и "нет". Каждую из этих меток допустимо ставить 

против фамилии ребенка дважды, один раз или обойтись без одной из них. Главное, чтобы все столбцы были отмечены. 
Важно уяснить, что оценивается именно данная сфера инициативы (ее уровни-качество), а не частота появления по 

сравнению с другими сферами инициативы (например, маркировка "обычно" во втором столбце в сфере творческой 

инициативы означает, что ребенок в моменты, когда он занят свободной самостоятельной игрой, демонстрирует, как 

правило, данное качество игровой инициативы, а не то, что игра является его обычным, наиболее частым занятием, по 

сравнению, например, с продуктивной деятельностью). 
Конфигурация отметок против фамилии ребенка в заполненной карте может выглядеть примерно так: 
нет - обычно - изредка; 
изредка - обычно - изредка; 
нет - обычно - нет; 
обычно - изредка - нет; и т.п. 

Если при заполнении карты воспитатель испытывает искушение поставить отметку "обычно" сразу в двух или трех 

столбцах или поставить отметки "изредка" и "нет" во всех трех столбцах, не ставя совсем отметку "обычно", это 

означает, что относительно данного ребенка у него не возник определенный образ и с оцениванием следует 

повременить, поставив перед собой задачу в ближайшую неделю понаблюдать за ребенком в данной сфере активности. 
Для лучшего понимания, как работать с картой развития, приведем пример конкретного ее заполнения. 



16 

Оценивались дети средней группы детского сада, в возрасте от 4лет 4мес. до 5лет Змес.; оценка проводилась в середине 

учебного года (январь).стр 33 

Карта психологического фона развития 

 Назначение этой карты –помочь воспитателю контролировать психологический фон развития ребёнка. В  её основу 

положены представления Э.Эриксона , согласно которым в дошкольном возрасте помимо инициативы происходит  

процесс «ПОДТВЕРЖДЕНИЯ» субъектных психологических  образований- подтверждается тем, насколько успешно и 

самостоятельно ребёнок справляется с кругом бытовых , социальных и личностных задач (самообслуживание, 

осуществление контактов со сверстниками, поддержание + отношения к себе) 

 Данная карта заполняется одновременно с картой развития. Основой оценки служат данные наблюдений за ребёнком во 

всех сферах его жизнидеятельности. 

 Ставится отметка во всех колонках , используется два вида маркировки «ДА» и «НЕТ» 

 Здесь используется доверительная беседа с ребёнком и опрос родителей  

 

В физическом развитии обратить внимание: 

• на накопление и обогащение двигательного опыта детей, формирование потребности в двигательной активности, 

сохранение и укрепление психофизичекого здоровья, часто болеющим детям развитие мелкой и крупной моторики рук; 

В речевом развитии:  

• развитие речи как средства общения; расширению и обогащению пассивного и активного словаря ребенка за 

счет общеутребительных существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий;  

В познавательном развитии:  

• ознакомлению детей с сенсорными эталонами, со свойствами и качествами предметов и материалов ближайшего 

окружения; 

В социально-коммуникативном развитии:  

• знакомства ребенка с нормами и правилами поведения; 

В художественно-эстетическом развитии:  

• с помощью разных изобразительных средств изображать разное эмоциональное состояние; развивать 

эстетическое восприятие, развивать интерес к музыке, музыкальную отзывчивость, на знакомство с нормами и 

правилами поведения. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

                                                                                                     

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Содержание образования в группах компенсирующей направленности представлено  

- модулями содержания образования по пяти образовательным областям (направлениям развития ребенка), 

обозначенным в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания образовательной программы. 

Содержание РП обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами РП и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- 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),  
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- 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); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание РП отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

 

2.1.1. МОДУЛЬ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть  
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста с НР, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 
1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2.Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

5.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в образовательной организации. 

6.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Компоненты реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Развитие игровой деятельности детей. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3. Трудовое воспитание. 
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4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

 

 

Средства реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Компоненты Средства реализации Методы 

Развитие игровой 

деятельности детей. 

Использование технологии 

«Руководство сюжетно-ролевой 

игрой» (Михайленко Н.А., Короткова 

Н.Я.), методики Н.М. Крыловой. 

Маркеры и макеты игрового 

пространства. 

Передача игровой культуры ребенку. 

Активизация проблемного общения 

взрослого с детьми. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природными объектами. 

Чтение художественной литературы. 

Использование мультимедийных, 

интерактивных средств и анимации. 

Игровые проблемные ситуации, показы - 

инсценировки. 

Мнимая или воображаемая ситуация. 

Организация парных игровых действий (ранний 

возраст). 

Формирование игровых действий с сюжетными 

игрушками. 

Формирование игровых действий с предметом-

заместителем. 

Игровое макетирование и моделирование. 

Развертывание игры на глазах детей. 

Присоединение к игре детей.  

Сюжетосложение. 

Использование взаимодополнительных ролей. 

Ролевой диалог. 

Использование многоперсонажных сюжетов (куст 

ролей). 

Показ изменения ролевой позиции. 

Игры по мотивам сказочных сюжетов и 

литературных произведений. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

Передача экологической культуры и 

культуры безопасного поведения в 

быту ребенку. 

Игровые и познавательные 

Нормотворчество. 

Проектирование и моделирование, макетирование. 

Проблемные ситуации. 

Настольно-печатные и дидактические игры. 
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проблемные ситуации по темам ОБЖ. 

Использование специального 

наглядно-дидактического материала: 

«Правила дорожного движения», 

«Противопожарная безопасность для 

детей», «Один дома и на улице», 

«Безопасное поведение в природе и в 

быту». 

Привлечение представителей 

спецслужб и социальных партнеров. 

Игровые дидактические упражнения и тренинги. 

Экскурсии, наблюдения, беседы, ситуативные 

беседы, викторины, конкурсы. 

Рассматривание иллюстраций наглядно-

дидактических пособий. 

Автодидактические средства. 

Трудовое 

воспитание. 

Создание соответствующей возрасту 

мотивации для достижения цели в 

труде, общественно - значимого 

мотива; нравственный, этический 

аспект. 

Обучение трудовым навыкам и 

навыкам самообслуживания. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Передача культуры организации 

труда, самообслуживания и 

взаимопомощи. 

Экспериментирование, использование 

схем, символов, знаков. 

Беседы на этические темы, чтение 

художественной литературы. 

Использование мультимедийных, 

интерактивных средств и анимации. 

Игровые методы (ранний и младший дошкольный 

возраст). 

Показ выполнения трудовых действий и их 

последовательности. 

Подробное словесное объяснение. 

Общие напоминания. 

Дозированная помощь в соответствии с возрастом. 

Совместные трудовые действия, совместное 

планирование. 

Поощрение и объективная оценка, обучение 

самооценке, самоконтролю. 

Введение конкретных правил, алгоритмов. 

Чтение художественной литературы. 

Общие поручения. 

Обсуждение выполнения общего задания. 

Проблемная ситуация. 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

Чтение художественной литературы. 

Народное творчество и фольклор. 

Современная российская культура 

(изобразительное, музыкальное, 

литературное искусство). 

Чтение художественной литературы. 

Различные виды бесед. 

Слушание музыкальных произведений 

патриотической тематики. 

Рассматривание и любование произведениями 
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Музейная педагогика. 

Народные, семейные, общественные, 

государственные традиции. 

СМИ, использование 

мультимедийных, интерактивных 

средств и анимации. 

Культура народов Урала и уральского 

региона. 

Использование возможностей 

социальных партнеров.  

Хороводные и подвижные народные 

игры. 

художественного, прикладного, народного 

искусства. 

«Полочка красоты». «Мини-музеи» 

Экскурсии по любимым местам. 

Проектирование, моделирование. 

Разучивание стихотворений патриотической 

тематики. 

Театрализованные постановки.  

Дидактические игры. 

Составление родословных и семейных древ. 

Игры с народными игрушками. 

 

 

Формы реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослых и детей (СОВ) Самостоятельная 

деятельность детей (СамД) СОВ в НОД (непосредственно образовательная 

деятельность) 

СОВ в ОДвРМ   

(организация 

деятельности в режимных 

моментах) 

-совместные с взрослым игры:  

-сюжетно-ролевые игры 

-игровые упражнения 

-игры с правилами (настольно-печатные, 

двигательные)  

- социализирующие игры и тренинги 

- наблюдения 

- «Добрые традиции группы» 

- изготовление макетов, тематических альбомов 

- разработка детских исследовательских проектов 

- составление «Родословного дерева» 

- шефская работа («Заботимся о малышах») 

- проблемные ситуации 

- упражнения в 

закреплении правил 

этикета 

- «Минутки вежливости» 

- ситуативные разговоры с 

детьми 

-педагогические ситуации 

 

Индивидуальные игры, 

совместные со сверстниками 

игры (парные, в малой 

группе): 

-сюжетно-ролевые игры 

-игры с правилами 

(настольно-печатные, 

двигательные) 

- игры с макетами 
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- «Лесенка успеха» 

-беседы  

-ситуации морального выбора 

-праздники, развлечения, досуги 

- труд в природе 

- хозяйственно-бытовой труд 

-трудовые поручения и задания, дежурства 

- экскурсии в детском саду и за его пределами к 

представителям различных профессий 

- «Встречи с интересными людьми» 

- участие в природоохранных акциях детского сада и 

микрорайона 

-совместные действия 

-наблюдения, рассматривание 

-  чтение, беседа 

- самообслуживание в 

режимных моментах 

- подготовка игровой среды 

- уборка игрушек после игры 

 

- -сюжетно-ролевые игры 

- дидактические игры 

- выставки детских работ по тематике ОБЖ  

- экскурсии по улицам города 

- путешествия по экологическим тропинкам 

- спектакли по темам ОБЖ 

-встречи с представителями профессий пожарного, 

инспектора ДПС Совместные действия 

-наблюдения 

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

-чтение, беседа 

-экспериментирование 

- разговор с детьми по 

предупреждению опасных 

ситуаций в ходе 

режимных моментов 

-сюжетно-ролевые игры 

- дидактические игры 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Цель парциальной программы Л.В. Коломийченко «Дорогой света и добра»: воспитание культурного 

человека (субъекта культуры), свободного гражданина (субъекта истории, гражданского общества), творческой 

индивидуальности (субъекта деятельности, саморазвития). 

Задачи: 

1. Воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах 

человеческой деятельности; 

2. Развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

3. Развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе воспроизведения, освоения, присвоения 

культурного опыта саморазвития человечества; 

4. Становление потребности и способности общения с миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека. 

Цели парциальной программы О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, 

по мере своих сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Задачи: 

Дети младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет): 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими детьми, обогащению способов их 

игрового взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми 

предметами во взаимодействии со сверстниками. 

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, 

положительной самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и 

взрослым, разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» 

содержания, самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол. 



24 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, 

об отдельных, ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях, о детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и 

самостоятельности в самообслуживании. 

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу (селу). 

 

 

2.1.2. МОДУЛЬ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Обязательная часть.  
Цель: развитие у детей познавательных интересов и интеллектуальное развитие детей; коррекция недостатков 

познавательного развития детей с НР. 

Задачи 

 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.). 

 Формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; о планете земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Компоненты Средства реализации Методы 

1. Сенсорное 

развитие. 

 

2. Развитие 

познавательно-

 Использование 

возможностей 

специфических детских 

видов деятельности. 

 Использование «Модели 3 

 повышающие познавательную активность 
* Элементарный анализ  

* Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

* Группировка и классификация 

* Моделирование и конструирование 



25 

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельностью. 

 

 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

4. Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей. 

вопросов». 

 Логические и поисковые 

задачи, упражнения, 

ситуации. 

 Развивающие игры. 

 Проектирование и 

моделирование. 

 Познавательная мотивация 

видов деятельности. 

 Развитие воображения и 

творческой активности. 

 Формирование специальных 

(перцептивных) способов 

ориентации. 

 Экспериментирование с 

природным материалом. 

 Использование схем, 

символов и знаков. 

 

* Ответы на вопросы детей 

* Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

 вызывающие эмоциональную активность 
* Воображаемая ситуация 

* Придумывание сказок 

* Игры-драматизации 

* Сюрпризные моменты и элементы новизны 

* Юмор и шутка 

* Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

* Прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности 

* Перспективное планирование 

* Перспектива, направленная на последующую деятельность 

* Беседа 

 коррекции и уточнения детских представлений 
* Повторение 

* Наблюдение  

* Экспериментирование  

* Создание проблемных ситуаций 

* Беседа 

 

Формы реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослых и детей (СОВ) 
Самостоятельная деятельность 

детей (СамД) 
СОВ в НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) 

СОВ в ОДвРМ  

(в режимных моментах) 

- интеллектуальные игры: речевые, 

логические математические, сенсорные, 

- игра-экспериментирование, 

- детские исследовательские проекты, 

-опытническая деятельность, наблюдения в 

- усвоение сенсорных эталонов 

- закрепление математических 

представлений 

- закрепление причинно-

следственных представлений 

- интеллектуальные игры: 

речевые, логические 

математические, сенсорные 

- игра-экспериментирование 

- строительно-конструктивные 
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природе, 

- изготовление макетов, моделирование 

- ведение календарей, 

- работа с энциклопедиями, 

- коллекционирование, конструирование, 

-экспериментирование 

-проблемные ситуации, рассказ, беседа. 

игры 

-коллекционирование 

- работа с энциклопедиями 

       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель парциальной программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной: освоение детьми коммуникативной функции языка 

в соответствии с возрастными нормативами; осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой 

стороной речи и средствами её выражения на основе усвоения основных языковых единиц. 

Задачи: 

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

 Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях 

общения; 

 Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения звуков, 

звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий; 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 

Цель педагогической технологии Г.А. Ванюхиной «Речецветик»: коррекция и воспитание сенсомоторной, 

психической, интеллектуальной и речевой основ познавательных процессов. 

Задачи: 

 Знакомство со всеми звуками речи, развитие умения различать их в звуковом потоке. Выработка самоконтроля за 

правильным произношением. 

 Совершенствование общей и мелкой моторики. 

 Развитие словаря, грамматики, фразы, интонации и речевой интуиции. 

 Развитие психологической базы речи. 

 Овладение основными средствами познания на основе сгармонизированной работы всех органов чувств. 

 Ознакомление с окружающим миром. 
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 Помощь в формировании самооценки, самоконтроля и саморегуляции, потребности и способности к 

сотрудничеству. 

 Культурно-нравственное, духовное раскрытие. 

Цель педагогической технологии Е.В. Колесниковой «Математика для дошкольников»: развитие элементарных 

математических представлений у детей с НР. 

Задачи: 

 Ознакомление детей с цифрами, математическими знаками, обучение графической записи; 

 Обучение детей соотнесению числа, предмета и цифры; 

 Отгадыванию математических загадок и записыванию с помощью цифр; 

 Ознакомление детей с различными геометрическими фигурами; 

 Формирование временных представлений и ориентировки в пространстве; 

 Обучение детей умению устанавливать закономерности, анализировать и синтезировать предметы сложной 

формы. 

Цели парциальной программы О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам 

и их родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и 

умножать, по мере своих сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

 

Задачи: 

Дети младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет): 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении. 

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, 

встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с 

животными. 
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3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов 

окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, удивления, 

восхищения от общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного 

поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего 

окружения, приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной 

информации об окружающем. 

 

2.1.3. МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

Цель образовательной области «Речевое развитие»: овладение речью, как средством общения и культуры, коррекция 

недостатков речевого развития детей с НР. 

Задачи: 

 Развитие всех компонентов детской речи (развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи); 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Средства реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Чтение художественной литературы 

 Овладение родной речью в процессе организации совместной образовательной и самостоятельной деятельности. 
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Формы реализации образовательной области «Речевое развитие» 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (СОВ) САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ (САМД) СОВ в НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) 

СОВ в ОДвРМ  

(в режимных моментах) 

- словотворчество 

- словесно-речевые игры 

- беседы 

- коммуникативные игры 

-разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

-беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

- словотворчество 

- свободное общение со сверстниками 

-подвижные игры с текстом 

-все виды самостоятельной деятельности, 
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- сюжето-сложение 

- создание «Книжек сказок, 

рассказов» и т.д. 

- рассказы из личного опыта 

детей (педагогов) 

- хороводные игры с пением 

-игры-драматизации 

-чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

-дидактические игры, (в т.ч. с 

пиктограммами на узнавание 

эмоций) 

трудом взрослых) 

 - усвоение речевых образцов 

- ситуативные разговоры с детьми 

-педагогические ситуации 

-ситуации общения 

- хороводные игры с пением 

-ситуации общения в процессе 

закаливания, самообслуживания, 

гигиенических процедур, на 

прогулке 

-словесные игры на прогулке 

предполагающие общение со 

сверстниками 

- ежедневное чтение 

- обсуждение 

- рассказ 

- беседа 

- чтение «с продолжением» 

-инсценирование 

-  литературные викторины 

- заучивание стихотворений 

- совместное сочинение стихов и 

сказок 

- театрализованная игра 

- использование малых фольклорных 

форм, пословиц, поговорок, 

«крылатых выражений» 

-разговор с детьми 

-сочинение загадок 

-проблемные ситуации 

- свободное чтение («Полочка умных 

книг» для читающих детей) 

-игры (сюжетно-ролевые, игра-

драматизация театрализованные, 

режиссерские) 

-самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание иллюстраций, 

выразительное чтение, инсценировка и 

др.) 

- продуктивная деятельность 

 

        

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель парциальной программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной: освоение детьми коммуникативной функции языка 

в соответствии с возрастными нормативами; осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой 

стороной речи и средствами её выражения на основе усвоения основных языковых единиц. 

Задачи: 
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 Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем; 

 Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях 

общения; 

 Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения звуков, 

звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий; 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 

Цель педагогической технологии Г.А. Ванюхиной «Речецветик»: коррекция и воспитание сенсомоторной, 

психической, интеллектуальной и речевой основ познавательных процессов. 

Задачи: 

 Знакомство со всеми звуками речи, развитие умения различать их в звуковом потоке. Выработка самоконтроля 

за правильным произношением. 

 Совершенствование общей и мелкой моторики. 

 Развитие словаря, грамматики, фразы, интонации и речевой интуиции. 

 Развитие психологической базы речи. 

 Овладение основными средствами познания на основе сгармонизированной работы всех органов чувств. 

 Ознакомление с окружающим миром. 

 Помощь в формировании самооценки, самоконтроля и саморегуляции, потребности и способности к 

сотрудничеству. 

 Культурно-нравственное, духовное раскрытие. 

Цели парциальной программы О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, 

по мере своих сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 
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Задачи: 

Дети младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет): 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем окружающем пространстве 

(ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и юмористических вариаций 

стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического фольклора, различных импровизаций на основе 

литературных произведений. 

 

 

2.1.4. МОДУЛЬ 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть. 

Цель образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы и становление эстетического отношения к окружающему миру; коррекция недостатков речевого, 

психоэмоционального развития детей с НР художественно – эстетическими средствами. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

1. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

2. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

3. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

4. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

5. Коррекция и развитие просодической стороны речи и моторной сферы у детей с НР. 

 

Компоненты Средства реализации Методы 
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Изобразительная 

деятельность 

(лепка, рисование, 

аппликация) 

Произведения изобразительного искусства, 

народно-декоративного, прикладного искусства. 

Использование различных изобразительных 

техник. 

Использование технологий развития 

изобразительных навыков. 

Использование технологии развития детского 

воображения, как основы развития творческих 

способностей. 

Использование мультимедийных, интерактивных 

средств. 

Использование незавершенных продуктов 

детской деятельности. 

Экспериментирование с изобразительными 

материалами. 

Предоставление детям разнообразия 

изобразительного материала. 

Использование разнообразных образцов, 

шаблонов, в соответствии с возрастом. 

Использование алгоритмов и схем создания 

продуктов детской деятельности. 

«Полочка красоты». 

Музейная педагогика. 

Проектирование и моделирование. 

Создание атрибутов для игровой и 

театрализованной деятельности, 

итоговых мероприятий. 

Создание коллективных детских работ. 

Обучение навыкам формообразующих 

движений, эталонам цветовосприятия. 

Предоставление детям свободы выбора 

изобразительного материала. 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(ручной труд) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Различные виды театров (Би-ба-бо, пальчиковые, 

настольные, театр-перчатка, кукольный и др.) 

Произведения детских художников-

иллюстраторов (Чарушин, Васнецов, Сутеев, 

Рачев и др.). 

Разнохарактерные музыкальные произведения. 

Аудиозаписи произведений детской 

художественной литературы в исполнении 

мастеров художественного слова. 

Выразительное чтение. 

Тренинги эмоций, движения, поведения. 

Психогимнастика. 

Дидактическое упражнение с 

использованием изображений 

эмоциональных состояний. 

Рассматривание иллюстраций, 

инсценирование произведений, 

драматизация эпизодов. 

Метод аналогии, сравнения, метафоры. 

Создание продуктов детской 
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деятельности по прочитанным 

литературным произведениям 

Музыкальная 

деятельность 

Произведения музыкального искусства. 

Качественное исполнение музыкальных 

произведений взрослыми. 

Использование мультимедийных, интерактивных 

средств. 

Использование технологии развития творческих 

способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Элементарное музицирование. 

Использование возможностей социальных 

партнеров.  

Предоставление детям разнообразия 

музыкального материала. 

Беседы о жанрах музыкальных 

произведений, о выразительных 

средствах, о характере музыкального 

произведения. 

Метод сопоставления музыкальных 

произведений, разных по характеру, 

жанру, динамике. 

Музыкально-дидактические игры. 

Использование наглядных 

автодидактических средств. 

Музыкально-театрализованное 

обыгрывание. 

Мнемотехнические приемы, модели. 

Метод создания коллективного рассказа 

о том, что произошло в музыке. 

Игры-экспериментирования со звуками. 

Музыкально-двигательные этюды. 

 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется через следующие 

формы работы: групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, тематические музыкальные вечера, 

театрализованные представления, дидактические игры, выставки рисунков и поделок и др. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цели парциальной программы И. А. Лыковой «Цветные ладошки»: формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

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

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 
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4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

6. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

7. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-творца». 

Цели парциальной программы О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, 

по мере своих сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Задачи: 

Дети младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет): 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное 

состояние. 

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и 

обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих 

творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, музыкальному творчеству и 

декоративному искусству. 

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты, а 

также явления природы и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, 

лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах 

деятельности (рисовании, конструировании, слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения народной музыки, 

знакомых образов и сюжетов. 
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7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и 

поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному творчеству. 

 

Цели парциальной программы К.В. Тарасовой «Гармония»: развитие у детей музыкальных способностей во всех 

доступных им видах музыкальной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы ребенка, эмпатии. 

2. Воспитание интереса и любви к музыке; приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

творческую музыкальную деятельность. 

3. Развитие личностного творческого потенциала ребенка: фантазии, творческого воображения; потребности к 

самовыражению 

4. Развитие высших психических процессов: внимания, памяти, творческого мышления; движения, ориентировки в 

пространстве, моторики, речи, коммуникативных способностей. 

  

2.1.5. МОДУЛЬ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть  
Цель образовательной области «Физическое развитие»: гармоничное физическое развитие и формирование основ 

здорового образа жизни; коррекция моторной сферы детей пятого года с НР. 

Задачи физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности; 

•  связанной с выполнением упражнений, с выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки и др.); 

•  направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

•  способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

5. Коррекция и развитие крупной и мелкой моторики у детей с НР. 

Средства реализации – использование здоровьесберегающих технологий 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают 

достижение запланированных результатов. 



37 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

 

Медико-профилактические 

Технологии 

Психологическая безопасность 

 организация мониторинга здоровья дошкольников  

 организация и контроль питания детей  

 физического развития дошкольников  

 закаливание  

 организация профилактических мероприятий  

 организация обеспечения требований СанПиНов  

 организация здоровьесберегающей среды  

 комфортная организация режимных моментов 

 оптимальный  двигательный режим 

 правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок 

 доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

 целесообразность  в применении приемов и методов 

 использование приемов релаксации в режиме дня 

Физкультурно-оздоровительные 

Технологии 

Оздоровительная направленность  

воспитательно - образовательного процесса 

 развитие физических качеств, двигательной активности  

 становление физической культуры детей  

 дыхательная гимнастика  

 массаж и самомассаж  

 профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки  

 воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье 

 учет гигиенических требований  

 создание условий для оздоровительных режимов  

 бережное отношение к нервной системе ребенка  

 учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

 предоставление ребенку свободы выбора  

 создание условий для самореализации  

 ориентация на зону ближайшего развития  

 

 

 

 

 

Виды здоровье сберегающих технологий 

 

Технологии сохранения 

и стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные технологии 
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ритмопластика 

динамические паузы 

подвижные и спортивные игры 

релаксация  

различные гимнастики  

 

физкультурные занятия 

проблемно-игровые занятия 

коммуникативные игры 

занятия из серии «Здоровье» 

самомассаж  

арттерапия  

технологии музыкального 

воздействия 

сказкотерапия  

цветотерапия  

психогимнастика  

фонетическая ритмика  

 

Формы реализации образовательной области «физическая культура» 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (СОВ) САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ (САМД) СОВ в НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) 

СОВ в ОДвРМ  

(в режимных моментах) 

- Физические упражнения в зале; 

- Физические упражнения на 

воздухе; 

 

- Индивидуальная деятельность в 

центрах активности; 

- Семейные физкультурные 

праздники; 

- Праздники, досуги, развлечения в 

детском саду; 

- Городские спортивно-массовые 

мероприятия  

- Интенсифицированная утренняя 

гимнастика на воздухе; 

- Интенсифицированная гимнастика 

после дневного сна; 

- Хороводные игры;  

- Спортивные игры; 

- Оздоровительный бег; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Народные игры;  

- Эстафеты 

- Подвижные игры;  

- Спортивные игры; 

- Игры-соревнования; 

- «Игры на асфальте»,  

- «Тренажеры-мишени» 
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Методы реализации содержания образовательной области «Физическое развитие» 

Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительные приемы  
(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя) 

 

 объяснения, пояснения, 

указания 

 подача команд, распоряжений, 

сигналов 

 вопросы к детям 

 образный сюжетный рассказ, 

беседа 

 словесная инструкция 

 повторение упражнений /без 

изменения и с изменениями/ 

 проведение упражнений в 

игровой форме 

 проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства  

физического развития 

 

Формы  

физического развития 

Двигательная активность,  

занятия физкультурой 

 физкультурные занятия 

 закаливающие процедуры 

 утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, гимнастика 

пробуждения, лфк 

 подвижные игры, физкультминутки 

 физкультурные упражнения на прогулке 

 спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования 

 кружки и секции 

 музыкальные занятия, ритмика 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

Эколого-природные факторы  

(солнце, воздух и вода) 

Психогигиенические факторы  

(гигиена сна, питания, занятий) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цели парциальной программы Т.Э. Токаевой «Азбука здоровья»: приобщение развивающейся личности ребенка 

дошкольного возраста к культурно-историческому опыту человечества по сохранению здоровья, и физической культуре. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем здоровье и физической культуре; 
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2. Обеспечивать формирование способов физкультурно - оздоровительной деятельности. 

3. Воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью как главной ценности жизни и 

физической культуре: формировать потребность в разнообразной двигательной деятельности и активности, 

обеспечить физическую готовность ребенка к школе, его способность успешно войти в новый режим и условия 

учебной деятельности, сохранить высокую работоспособность и преодолеть неизбежные трудности без потерь для 

своего физического и психического здоровья, осознавать свое «физическое Я» и понимать зависимость между 

состоянием своего здоровья и развитием двигательных способностей, выполнением способов физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

4. Содействие развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности у детей 3-7 лет. 

Цели парциальной программы О. В. Толстиковой «Мы живем на Урале»: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, 

культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как 

представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, 

по мере своих сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Задачи: 

Дети младшего дошкольного возраста (3 – 5 лет): 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов Среднего Урала, обогащая его 

двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при выполнении спортивных 

упражнений, в народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, здоровьесберегающего поведения дома, в детском 

саду, на улице, на водоеме, на дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о строении тела человека, его 

основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих 

здоровью. 
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6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные 

проблемы и задачи безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

 

2.2 Взаимодействие взрослых с детьми. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, 

выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных программ и инновационных технологий. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

 специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ, технологий и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; 

 и сложившимся традициям образовательной организации. 

Участники образовательных отношений детского сада № 49 определили приоритетным направлением 

«Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с нарушениями речи». 

Заявленный приоритет обеспечивается наличием следующих условий: 

 психолого-педагогическим сопровождением детей с особыми образовательными потребностями в группах 

компенсирующей направленности с НР, с учетом планов реализации индивидуально – ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

 расширением учебно-методического комплекса за счет использования методических пособий и программ, их 

адаптации к особенностям развития детей с НР; 

 возможностью качественной реализации выше указанных программ штатными высококвалифицированными 

специалистами детского сада: воспитателями с высшим профессиональным педагогическим образованием, 

учителями-логопедами, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, музыкальными руководителями, 

воспитателем по изодеятельности; воспитателями по физической культуре; 

 созданием полноценных материально-технических условий для осуществления приоритетной деятельности, в том 

числе наличие специально-оборудованных помещений: логопедические кабинеты, медицинский и процедурный 

кабинет, музыкальный зал (2), изостудия, зона для массажа, физиопроцедурный кабинет, бассейн, физкультурный 

зал; 
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 наличием оптимальной развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства для каждого ребёнка с учётом особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

В сложном процессе развития ребёнка могут возникнуть определённые трудности, связанные с недостаточной 

зрелостью или отклонениями в психике ребёнка. В этом случае мы говорим о коррекции или компенсации каких-то 

функций. 

Коррекция представляет собой особую форму психолого-педагогической деятельности, направленной на создание 

наиболее благоприятных условий для оптимизации психического развития личности ребёнка, оказание ему специальной 

психолого-педагогической помощи. (П.Л. Коломенский «Диагностика и коррекция психического развития», Минск 

1997) 

Компенсация рассматривается как развитие нарушенных функций и перестройка сохранных для замещения 

нарушенных. («Диагностика и коррекция развития в школьном и дошкольном возрасте», Петрозаводск 1992) 

Концептуальные основы коррекционно-образовательной деятельности с детьми, нуждающимися в ней, базируются 

на учении Л.С. Выготского о компенсаторном характере организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, личностно – ориентированной педагогике и теории деятельностного подхода к формированию личности 

ребенка А.Н.Леонтьева. Суть учения заключается в том, что в развитии, осложненном дефектом, есть двойственная роль 

органического недостатка в процессе этого развития и формировании личности ребенка. С одной стороны, дефект есть 

минус, ограничение, слабость, умаление развития; с другой – именно потому, что он создает трудности, он стимулирует 

повышенное, усиленное движение вперед. Основное положение коррекционно-образовательной деятельности: «Всякий 

дефект создает стимулы для выработки компенсации». Поэтому педагоги и специалисты ориентируются не только на 

недостатки и слабости своих воспитанников, но и на их способности и возможности. Современная психология доказала, 

что ребенок будет хотеть видеть или слышать, если у него дефект зрения или слуха; прыгать и бегать, если у него дефект 

двигательной сферы и т.п. Именно в неприспособленности детей (при дефектном развитии) заложен источник 

сверхкомпенсации, являющийся тем потенциалом личностного развития, который должен быть выявлен педагогом в 

процессе педагогического взаимодействия с ребенком. Педагог ориентирован на выявление не только и не столько 

слабых, дефектных сторон личности ребенка, сколько его сохранных возможностей и способностей. Ребенок с ОВЗ – это 

не менее развитый, чем его нормальные сверстники, а иначе развитый ребенок. 

Учитывая, что в дошкольный период каждый ребенок развивается не только в соответствии со своими возрастными 

особенностями, но и функциональными возможностями, в детском саду много внимания уделяется индивидуализации 

образовательного процесса как одному из условий выравнивания стартовых возможностей воспитанников  

При разработке данного направления деятельности рассматривались следующие понятия: 

Индивид – человек как единичное природное существо, представитель вида Homo sapiens.  
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Личность – человек как представитель общества, свободно и ответственно определяющий свою позицию среди 

людей. Формируется во взаимодействии с окружающим миром, системой общественных и человеческих отношений, 

культурой. Человек не рождается личностью, а становится ей в процессе социализации. 

Индивидуальность – уникальное, неповторимое своеобразие личности, совокупность только ей присущих 

индивидуально-психологических особенностей. Индивидуальность проявляется в специфике темперамента, характера, 

интересов, интеллекта, потребностей и способностей. Предпосылкой формирования человеческой индивидуальности 

служат анатомо-физиологические задатки, которые преобразуются, полностью раскрываются в процессе воспитания.  

Индивидуальный подход предполагает создание педагогических условий для обеспечения образовательных 

потребностей каждого воспитанника, нацеленных на реализацию потенциальных возможности каждого ребенка и 

обеспечение полноценного развития личности. 

      Индивидуализация обучения – это организация образовательного процесса, при которой выбор 1) способов, 

приемов, темпа обучения и развития, обусловленных индивидуальными особенностями воспитанников; 2) различных 

учебно-методических, психолого-педагогических и организационно-управленческих мероприятия, обеспечивающих 

индивидуальный подход. 

      Индивидуальный оздоровительно-образовательный маршрут воспитанника ДОУ представляет собой 

характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными особенностями своего 

развития и способностями.    

Индивидуальный оздоровительно-образовательный маршрут предполагает организацию образовательного процесса 

через выбор индивидуального темпа занятий по разным содержательным направлениям; использование практики 

индивидуальных заданий при фронтальных формах работы. При организации дополнительных групповых занятий 

коррекционной направленности и дополнительных занятий развивающего вида предполагаются смешанные группы, 

составленные из воспитанников нескольких групп различного возраста. Формы и способы осуществления 

индивидуализации касаются особенностей организации режима, питания, закаливания, стимульной среды, формы 

организации образовательной деятельности, педагогической техники взаимодействия взрослого с ребенком, объема и 

интенсивности физической и интеллектуальной нагрузки, предусматривают релаксационную психотерапию, т.е. тех 

методов, которые раскрепощают ребенка, повышают уровень его познавательной активности, мотивации, способствуют 

уравновешенности и уверенности в собственных возможностях. Такая организация способствует развитию 

коммуникативных способностей, социализации и адаптации воспитанников детского сада в пространстве 

образовательного учреждения. 

Таким образом, в плане организации образовательного процесса индивидуальный оздоровительно-

образовательный маршрут рассматривается как тот подход, который отражает не столько индивидуальное содержание 

образования, сколько специфические для ребенка способы деятельности, с помощью которых он продвигается в 

развитии. 
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При этом индивидуализация образовательного процесса является основным здоровьесберегающим условием, т.к. 

формы и методы индивидуализации образовательного процесса снимают тревожность и психическое напряжение 

воспитанников, нивелируют стрессогенные факторы в образовательном процессе. Это, в свою очередь, улучшает 

адаптацию и повышает сопротивляемость организма к воздействию внешних и внутренних негативных факторов, т.е. 

способствует сохранению как психического, так и соматического здоровья воспитанников детского сада. 

Постоянный педагогический мониторинг индивидуальных достижений ребенка позволяет оказывать ему 

своевременную помощь в образовательном процессе.  

Важнейшим условием успешной организации коррекционно – образовательного процесса является комплексное 

взаимодействие педагогов и специалистов детского сада по всем направлениям: медико-профилактическому, психолого-

педагогическому, логопедическому. Для координации их деятельности и реализации индивидуально – 

дифференцированного подхода к детям в детском саду внедрена такая форма взаимодействия педагогов как Совет 

специалистов.  

Основные задачи Совета специалистов: 

1. Выявление на основе диагностики проблем/отклонений в развитии с первых дней пребывания воспитанника в 

учреждении. 

2. Выявление резервных возможностей развития воспитанника. 

3. Определение оптимальных условий коррекционно-разивающей работы с детьми – обозначение и реализация 

индивидуального маршрута развития и коррекции детей с учетом индивидуально- личностных особенностей 

дошкольников с НР. 

4. Взаимодействие с Муниципальной и Областной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

5. Организация взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в реализации медико-психолого- 

педагогического сопровождения детей с трудностями в освоении Программы с учетом их возрастных и индивидуальных 

возможностей, исходя из реальных возможностей детского сада.  

6. Осуществление динамического наблюдения за детьми, имеющими трудности в освоении Программы. 

7. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное состояние и развитие воспитанников, динамику 

развития, образовательных достижений.  

Координатором коррекционно-развивающего взаимодействия специалистов детского сада является председатель 

Совета специалистов. Коллегиальное заключение Совета специалистов содержит обобщенную характеристику 

психофизического состояния и развития воспитанника и программу коррекционно-развивающей помощи, в которую 

входят рекомендации специалистов детского сада. 

Направления коррекционно – развивающей деятельности: 
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- диагностическое (углубленная медико - психолого - педагогическая диагностика), обеспечивающее динамическое 

наблюдение за ребёнком, изучение состояния здоровья, выявление уровня развития ведущего вида деятельности, 

особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер, запаса знаний и представлений об 

окружающих предметах и явлениях действительности, отслеживание общей речевой успешности каждого ребёнка и 

группы в целом; 

- коррекционно-развивающее, представляющее собой комплекс мер, воздействующих на личность в целом, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях по 

формированию правильного произношения, усвоению лексико-грамматических средств языка, овладению элементами 

грамоты, развитию навыков связного высказывания и психологической базы речи на основе ознакомления с 

окружающим миром; 

- консультативное, обеспечивающее непрерывность специального сопровождения детей и их семей; 

- информационно-разъяснительное, направленное на просвещение родителей (или законных представителей детей), 

педагогических работников. 

В целом логопедическое коррекционно-педагогическое сопровождение направлено на устранение речевого дефекта 

у детей, а также на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к обучению 

грамоте,  профилактика дисграфии, совершенствование познавательных процессов и обеспечение личностной 

готовности к обучению в школе) через реализацию комплексного подхода к коррекционно-образовательному процессу с 

определением форм взаимодействия между специалистами, участвующими в реабилитации психофизического здоровья 

детей-логопатов. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает коррекцию общего и речевого поведения, нормализацию 

регуляторной деятельности, овладение знаниями, умениями и навыками, преодоление вторичных отклонений, 

вызванных основным дефектом развития. 
Система взаимодействия воспитателя группы компенсирующей направленности с детьми 

по коррекции речи у воспитанников с ТНР. 
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. Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Приём детей Психологическая база речи 

- развитие слухового внимания 

 (соблюдение словесной  инструкции в 

соответствии с возрастом детей) 

- развитие зрительного внимания 

(соблюдение алгоритма действий при переодевании, 

сосредоточение внимания на зрительной опоре); 
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- оценка эмоционального состояния 

Речь 

- побуждение к диалогу, беседа о настроении 

ребёнка, его самочувствии и т.д. 

 

- ответы на вопросы предложениями различной  

структуры (все виды синтаксических конструкций) 

Моторика 

- формирование культурно-гигиенических навыков - закрепление сформированных культурно-

гигиенических навыков 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

с детьми 

Психологическая база речи 

- коррекция, формирование и развитие 

психологической базы речи в соответствии с 

рекомендациями педагога-психолога 

- настольно-печатные игры для коррекции, 

формирования и развития психологической базы 

речи 

Речь 

-индивидуальная работа над звукопроизношением 

по заданию учителя-логопеда 

- работа детей над автоматизацией  в паре с 

взаимопроверкой 

Моторика 

-игровые упражнения, направленные на 

координацию речи с движением кистей рук с 

использованием мелких предметов (волчки, 

счётные палочки, шнуровка и т.д.) 

- самостоятельная продуктивная деятельность 

(штриховка, обводка , конструирование по схеме и 

т.д.) 
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Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя 

коррекционная работа 

с группой 

воспитанников 

Психологическая база речи 

- коррекция, формирование и развитие внимания и 

памяти различной модальности 

 - положительная мотивация предстоящей 

деятельности 

 

- оценка своего настроения  

Речь. Моторика 

- самомассаж лица и шеи 

- массаж кистей рук и пальчиковая гимнастика (с 

речевым сопровождением и без него) 

- комплекс гимнастик: мимическая, дыхательная, 

артикуляционная 

 с применением дифференцированного подхода в 

соответствии с индивидуальным темпом 

коррекционной работы детей (проведение 

пальчиковой гимнастики ребёнком с высоким 

уровнем сформированностирече-моторных   навыков) 

Подготовка к приёму 

пищи, приём пищи 

(завтрак, обед, ужин) 

Психологическая база речи 

- мыслительные процессы (формирование навыка 

самоконтроля и закрепление умения работать по 

алгоритму) 

- развитие слуховой памяти 

- развитие зрительного внимания во время мытья рук 

(игры с использованием схем и символов) 

Речь 

- проговаривание стихов, потешек, чистоговорок 

- развитие вопросно-ответной формы связной речи 

- индивидуальный ответ на «пароль» при входе в 

группу 

-объявление дежурным ребёнком меню 

- составление краткого словесного отчёта о дежурстве 

Моторика 

- обучение правильному использованию столовых 

приборов 

- правильное использование столовых приборов 
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Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к НОД Психологическая база речи 

- игровые упражнения с речевым сопровождением, 

стимулирующие развитие психологической базы 

речи 

- мотивация детей на предстоящую деятельность 

- воображение, мышление (самостоятельный выбор 

игрового упражнения) 

 

Речь 

- контроль за правильным звукопроизношением 

- игровые упражнения  для коррекции, формирования 

и развития фонетико-фонематической стороны речи 

(по заданию учителя-логопеда) 

- самоконтроль за правильным звукопроизношением 

ребёнком с высоким уровнем сформированности 

речевых навыков 

Моторика 

- игры, направленные на координацию речи с 

движением 

- подготовка рабочих мест к предстоящей деятельности 

(раскладывание тетрадей, красок и т.д.) 

НОД Психологическая база речи 

- развитие эмоционально-волевой сферы (игры-

драматизации во время занятий по развитию речи) 

- коррекция и развитие восприятия 

(конструирование, поделки) 

- развитие внимания (наблюдения) 

- развитие памяти (игровые упражнения) 

- развитие логического мышления 

(исследовательская деятельность) 

- развитие всех психических процессов при работе в 

малых группах и при соблюдении алгоритма действий 

во время продуктивной деятельности 
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Речь 

-автоматизация звуков 

- обогащение и актуализация словаря 

- закрепление грамматических категорий, контроль за 

грамматически правильной речью 

- активизация фразовых высказываний 

- совершенствование связной речи в различных её 

видах 

- оречевление всех видов продуктивной деятельности 

- применение дифференцированного подхода в 

соответствии с речевыми возможностями детей 

- выступления детей в рамках проектной деятельности 

- декламация стихотворных текстов 

Моторика 

- пальчиковая гимнастика 

- динамическая пауза 

- гимнастика для глаз 

- проведение пальчиковой гимнастики, подвижной 

игры ребёнком с высоким уровнем сформированности 

моторных навыков 
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Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Организация прогулки 

(одевание, раздевание, 

выход на прогулку, 

приход с прогулки, 

проведение прогулки) 

Психологическая база речи 

- внимание (наблюдения) 

- память (стихи, настольно-печатные 

дидактические игры) 

- логическое мышление (опыты, эксперименты) 

- память, мышление (выполнение многоступенчатой 

речевой инструкции) 

- воображение, логическое мышление (выбор 

атрибутов и предметов-заместителей для игры) 

- логическое мышление (использование алгоритма 

действий при организации игры с другими детьми) 

Речь 

- игры для формирования и развития фонетико-

фонематических процессов 

- проговаривание стихотворных текстов  

(автоматизация, дифференциация) 

- рассказывание правил игры 

- распределение ролей, установление игрового 

взаимодействия 

- индивидуальный ответ на «пароль» при выходе  и 
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- закрепление навыков словообразования, 

использования различных лексико-грамматических 

категорий 

- игры, направленные на развитие вербальной 

коммуникации 

входе в детский сад 

Моторика 

- обучение навыкам опрятности, умению 

застёгивать пуговицы, молнию и т.д. 

- подвижные игры для развития основных 

движений с использованием спортивного 

инвентаря и без него 

- постройки, конструирование 

- шнуровка, застёгивание пуговиц и т.д. 

- конструирование, постройки 

- использование спортивного инвентаря 
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Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Подготовка ко сну Психологическая база речи 

- релаксационные упражнения 

- развитие внимания и восприятия (слушание 

музыки, художественных произведений) 

 

 

- формирование восприятия и внимания во время 

cлушания музыки и художественных произведений 

- саморегуляция психоэмоционального состояния 

Речь 

- автоматизация звуков - озвучивание алгоритма действий при раздевании 

Моторика 

- воспитание аккуратности при раздевании, 

расправлении кровати 

- использование алгоритма действий при раздевании 

Логопедический час Психологическая база речи 

- повторение игр и упражнений, отработанных в течение дня или нескольких дней 

Речь 

-игровые упражнения для формирования и 

развития фонетико-фонематической стороны речи 

(по заданию учителя-логопеда) 

- объединение детей в малые группы, в 

соответствии с характером нарушения 

звукопроизношения, для работы над 

автоматизацией и дифференциацией звуков 

- взаимодействие в малых группах (взаимоконтроль 

над звукопроизношением) 

- формирование навыка самоконтроля над 

звукопроизношением 

Моторика 

- работа в тетрадях по заданию учителя-логопеда 

- повторение отработанных в течение дня  (нескольких дней) игр и упражнений, направленных на 

коррекцию, формирование и развитие артикуляционной, мимической, мелкой и общей моторик 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Реализация Рабочей программы направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в группе являются дети, родители, воспитатели, младший 

воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, воспитатели по 

физической культуре, медсестры. 

Цели:  

1.  Создание единого образовательного пространства семьи и детского сада. 

2. Успешное освоение детьми содержания Рабочей программы в группе компенсирующей направленности. 

Задачи: 
1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с НР. 

3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, 

а также широкой общественности получения информации по Рабочей образовательной программе, обсуждения с 

родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Рабочей образовательной 

программы для детей с НР. 

Принципы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- сотрудничество с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- учёт образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя: 

• Повышение педагогической компетентности в интегративных формах. 

• Включение родителей в детско-взрослую деятельность. 

• Опора на потенциал семьи. 

Условия взаимодействия педагогов с семьями: 

• обеспечение открытости информации о процессе и результатах образования, об образовательной системе (в той 

мере, в которой это не противоречит санитарно-гигиеническим требованиям) в целом; 

• обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании своих предложений по вопросам 

планирования, реализации и оценки результатов образовательной деятельности; 

• обеспечение возможности беседовать с «глазу на глаз», конфиденциальности сведений, предоставленных 

родителями. 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

 - положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и 

личностной заинтересованностью; 

 - совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; 

 - свободой выбора участниками деятельности; 

 - позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения познавательной 

деятельности детей в детском саду и для использования тех интересов ребенка и того обучения, которое имеет место 

дома.  
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Решение задач Рабочей программы предусматривает обилие и разнообразие возможностей для совместной 

деятельности и общения воспитателей и родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и 

предпочтениям каждой семьи.  

Проектирование деятельности по обеспечению включенности родителей в образовательный процесс 

осуществляется на основе следующей модели: 

Ф
о

р
м

ы
 р

аб
о

ты
 

Организационные блоки 

Информационно-

аналитический блок 

Блок креативного 

созидательного общения 

Информационно-

просветительский блок 

Оценочно-

коррекционный блок 

-анкетирование, 

-опрос, 

-общение, 

-изучение дневников 

наблюдений, 

-изучение медицинских 

карт, 

- патронаж, 

-наблюдение за 

взаимодействием 

родителей с детьми, 

-и др. 

- организация совместного 

досуга, 

-создание и обогащение 

предметно-развивающей 

среды, 

- сотрудничество с ребёнком в 

различных видах 

деятельности, 

-участие в общественной 

жизни ребёнка, 

- дневники наблюдений, 

- тематические выставки, 

- театрально-выставочная 

концертная деятельность, 

- «Встречи с интересным 

человеком», 

- работа родителей в качестве 

ассистентов в Центрах 

активности, 

- создание совместных 

тематических газет, альбомов, 

вернисажей и др., 

- участие в проектной 

деятельности. 

- консультирование, 

- общение, 

- родительские собрания 

различных видов, 

- открытые показы 

образовательной 

деятельности, 

- литературные и 

музыкальные гостиные, 

- информационные листы, 

- информационные папки, 

- библиотеки для 

родителей, 

- видеотеки, фонотеки, 

- демонстрация 

видеопрезентаций, 

- и др. 

- анкетирование, 

- опрос, 

- наблюдение родителей 

за различной 

деятельностью детей, 

совместный анализ, 

- тетради и альбомы 

отзывов, 

- совместное 

педагогическое 

обследование, 

- проведение итоговой 

образовательной 

деятельности с целью 

оценки достижений детей, 

- корректировка планов 

деятельности, 

- индивидуальные 

встречи, 

- выставки для родителей 
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Перспективные планы работы по взаимодействию с семьей разрабатываются ежегодно воспитателями и 

специалистами детского сада. 

 

 

Приложение № ???? (ваш план по работе с семьей)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Психолого-педагогические условия,  обеспечивающие развитие  ребенка  с  ТНР 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития 

вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности 

с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

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

нарушениями речи. 
 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

  

В детском саду созданы необходимые материально-технические условия, обеспечивающие образовательную 

деятельность по Программе: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение   требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
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• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. 

детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Детский сад располагает  необходимым  для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты. 

 В детском саду  предусматрено необходимое и специально оснащеное оборудовании для организации 

образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.   
 

3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 

планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам детского сада пространство для гибкого планирования 



58 

их деятельности, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития 

детей и   направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в 

том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование же деятельности детского 

сада направлено на совершенствование его деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации Программы. 
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Планирование образовательной деятельности (проектно-тематический план)   

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

IX 1-2 

День знаний 

 

5-9 

Детский сад/ 

игрушки 

12-16 

Дары леса 

(лиственные и 

хвойные деревья) 

19-23 

Дары леса 

(грибы, ягоды) 

26-30 

Наш огород 

(овощи) 

X 3-7 

Фруктовый сад  

(фрукты) 

10-14 

Хлеб – всему голова 
17-21 

Унылая пора, очей 

очарованье… 

(природа осенью) 

24-28 

Осень 

(труд людей осенью) 

 

XI 31-3  

Осень 

(одежда, обувь) 

7-11 

Братья наши 

меньшие 

(дикие животные 

нашего края) 

14-18 

Братья наши 

меньшие 

(дикие животные 

нашего края и 

севера) 

21-25 

Братья наши меньшие 

(домашние животные) 

28-2 

Братья наши 

меньшие 

(домашние птицы) 

XII  

 
5-9 

Здравствуй, 

Зимушка – зима! 

(приметы зимы) 

12-16 

Здравствуй, 

Зимушка – зима! 

(зимние забавы и 

виды спорт) 

19-23 

Птичья столовая 

(зимующие птицы) 

26-30 

Новогодние чудеса 

I  

Каникулы 
9-13 

Край родной, навек 

любимый… 

(Урал) 

16-20 

Мы едем, едем, 

едем… 

(транспорт) 

23-27 

Мы едем, едем, едем… 

(транспорт) 

 

II 30-3 

Дом, в котором мы 

живем 

 

6-10 

Мебель 
13-17  

Наша Родина – 

Россия. 

Наши славные 

защитники. 

20-24  

Наша Родина – Россия. 

Наши славные 

защитники. 

 

III 27-3 6-10 13-17 20-24 27-31 
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Вместе дружная 

семья 

В марте есть такой 

денек… 

Город, в котором я 

живу! 

Все в гости к нам 

(посуда) 

Все в гости к нам 

(продукты) 

IV 3-7 

Мой любимый 

детский сад! 

10-14 

День космонавтики 
17-21 

Весеннее 

пробуждение 

(весна в природе) 

24-28 

Встречаем пернатых 

гостей (перелетные 

птицы) 

 

V 1-5 

День Победы 

 

8-12 

Строительство 

(профессии) 

15-19 

Животные жарких 

стран 

22-26 

И жучок, и паучок… 

(насекомые) 

29-31 

Здравствуй лето… 

Здравствуй, школа! 

 

 

 

3.4. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК  

Образовательная организация функционирует в режиме сокращенного пребывания детей (10,5 часов): группы 

компенсирующей направленности - 10,5 часовое пребывание детей и 5-дневная рабочая неделя, исключая праздничные 

и выходные дни. 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольной образовательной 

организацией самостоятельно с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- направленности групп (общеразвивающей направленности, компенсирующей направленности); 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления 

образовательного процесса. 

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях, регулируется локальными актами, 

разработанными в ДОУ и утвержденными на Совете педагогов. К ним относятся следующие: 

Календарный учебный график (приложение №1) регулирует периоды реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и каникулярные дни. В соответствии с СанПиН определено количество 

каникулярных дней – недельные каникулы.  В дни каникул в учебном году и в летний период педагогические работники 
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детского сада организуют спортивные и подвижные игры; спортивные и музыкальные праздники; экскурсии и другие 

мероприятия; а также увеличивается продолжительность прогулок 

Распорядок (режим дня) (приложение №2) представляет собой чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими основаниями. Режим дня зависит от индивидуальных особенностей воспитанников, 

социального заказа родителей, вида дошкольной образовательной организации и режима её работы. 

Режим дня позволяет сформировать положительные динамические стереотипы и обеспечить комфортность 

пребывания детей в условиях учреждения, а также сохранить физическое и психологическое благополучие, 

возникновение у детей чувства защищенности и стабильности.  

Представленные примерные режимы дня для групп детей разного возраста разработаны на общей основе:  

 ориентации на возрастные, физические и психические особенности и возможности ребенка для своевременного и 

полноценного детского развития; 

 учета определенных индивидуальных особенностей детей (гибкий подход в определении времени 

жизнедеятельности); 

 ритмизации жизненно важных режимных моментов (сон, прием пищи, прогулка); 

 строгого соблюдения интервалов между приемами пищи, выделения достаточного количества времени для сна и 

прогулки; 

 учета пребывания детей в помещении и на улице; 

 целесообразного соотношения между организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью детей для 

обеспечения права ребенка на самостоятельную деятельность.  

При составлении и организации режима дня педагогические работники образовательной организации учитывают 

обязательные повторяющиеся (стереотипные) компоненты. К ним относятся: время приёма пищи, укладывание на 

дневной сон, общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе. Остальные компоненты режима могут 

меняться.  

В группах старшего дошкольного возраста прием детей и зарядка проводится на улице. При составлении режима 

дня учитываются требования СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, а именно: Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Во время прогулки с детьми организуются игры и физические упражнения. Подвижные игры малой подвижности 

проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольного учреждения. 
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В образовательной организации возможно сокращение дневной прогулки или её организация в функциональных 

помещениях (физкультурный зал) из-за климатических условий: сильного дождя, ветра и низкой температуры. При 

температуре воздуха ниже –15
0
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже –20
0
С и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей раннего и дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 3 ч. 

отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. Во 

время сна детей Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 ч. 

Таким образом, существующий в детском саду режим дня предусматривает: 

 чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка; 

 опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени 

жизнедеятельности детей; 

 выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения совместной и самостоятельной детской деятельности, двигательной и 

интеллектуальной активности детей, соблюдение объема образовательной нагрузки на ребенка. 

Учебный план (приложение № 3) определяет максимально допустимый объем образовательной нагрузки, с 

учётом возраста и индивидуальных особенностей детей. В планах по каждой возрастной группе зафиксированы: 

образовательные области, виды детской деятельности, время, отведённое на реализацию непрерывной непосредственно  

Режим пребывания детей(приложение №?????) 

 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет ─ 6 часов. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались 

примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети 

тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и 

приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также 

чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного и 
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волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. 

Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью 

детей. Детям предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом 

с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и 

холодным периодом года. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не 

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 

медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 
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информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года 

проводится на свежем воздухе. Разумеется, из этого могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать 

деятельность детей, занять их полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в 

основном играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. В это время проводятся с детьми (со 

всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными 

явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики: 

 средняя подгруппа ─  6-8 минут, 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры.  

В летний период зарядка проводится на улице. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались 

примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети 

тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и 

приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, образовательную деятельность, 

прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и деятельности, требующей 

значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям обеспечивается деятельность 

подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения 

отдыхом для детей являются спокойные игры. 

Организация дневного сна детей 



65 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и 

профилактики детских неврозов. 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается 

во время обеда и подготовки ко сну.  

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в зависимости от возрастной 

категории детей.  

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических 

нормах и правилах сна. 

 Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая 

музыка по выбору детей; 

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

 «ленивая» гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших 

заболевание), поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше 

положенного времени. 

Организация прогулки 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 
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Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени, и чтобы им не приходилось долго 

ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на 

прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

состоянием здоровья и погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на 

оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные 

игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, художественно-эстетическому и 

социально-коммуникативному). 

 

Прогулка может состоять из следующих частей: 

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность детей,  

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, 

эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные 

движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может 

быть проведена в начале прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа 

дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на 

облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, 

которые работают вблизи детского сада, например, за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, 

оборудование. 

Особенности организации питания 
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В ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным меню на основе картотеки 

блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, проводится витаминизация 

третьего блюда. В летний и осенний периоды при приготовлении овощных блюд используются помидоры, огурцы.  

Основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного 

ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его 

энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества 

продуктов, выданных на каждого ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи 

осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.  

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за 

работой пищеблока, правильной организацией питания в ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской 

сестрой с привлечением членов родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при 

наличии гигиенического сертификата соответствия. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями 

воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 

образовательное учреждение по формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается 

ежедневное меню за время пребывания детей в ДОУ. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 
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 рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

 после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, 

чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 

тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Особенности организации закаливания 
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной 

образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические 

принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников. 

При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования: 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени тренированности 

организма ребенка; 

 создавать позитивный эмоциональный настрой; 

 проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

 использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

 соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов инепрерывность мероприятий 

закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды); 
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 воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела: различаться и чередоваться как 

по силе, так и длительности;  

 соблюдать методику выбранного вида закаливания.  

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей и методикой 

закаливания, которая должна быть утверждена (согласована) с органами здравоохранения. Закаливание в повседневной 

жизни органично вписывается в режим учреждения (группы), а для проведения специальных методик закаливания (в 

том числе контрастного обливания стоп, обтирания) должно выделяться дополнительное время. Чем старше 

дошкольники, тем больше возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их 

проведения может и должно быть увеличено.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или физкультурные 

занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления 

функций присмотра и ухода за детьми. 

Формы реализации образовательной программы 
Для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) характерными являются игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются основы учебной и трудовой деятельности, 

совершенствуются и дифференцируются формы двигательной активности, восприятие произведений искусства 

(изобразительного, музыкального), литературы. 

Нормы жизни группы 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых для всех правил 

жизни группы. Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и 

порицания определяются их поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 

должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно заложить традиции 

взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и должна касаться основных 

принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности – нельзя бить и обижать других детей; 
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 уважения к деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого ребенка портить результаты его работы; 

 нельзя причинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

Традиции жизни группы и праздники 

 «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в семье. После завтрака 

воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, делятся своими впечатлениями и 

переживаниями. 

 «Посиделки» 

Это традиция, в которой формируется умение философствовать, рассуждать о том, что уже хорошо известно. 

«Посиделки» восстанавливают и систематизируют ранее накопленные представления и готовят эмоционально интеллект 

ребенка через рассуждение о том, что было ранее известно, к открытию зависимостей и закономерностей, к самоанализу 

ребенком своих знаний («что я знаю о чем-то»). 

 «Минутка шалости» 

Для расслабления нервной системы и физического напряжения проводится, своего рода физкультминутка - дети 

ходят по массажным коврикам, танцуют, играют в хороводные игры.  

«Минутки тишины»  

В это время дети приходят в себя, успокаиваются под интересный, завораживающий маленький рассказ 

воспитателя. 

 Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, 

праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

 общегражданские праздники – Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные, международные и 

праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, международный день птиц, 

Всемирный день моря, Всемирный день улыбки, и т п) – все по выбору педагогов. Планируются также совместные 

досуговые события с родителями: выставки, концерты, фестивали семейного творчества, спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие форы: 

 выводить детей дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду; 
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 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей; 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-классы с приглашением 

исполнителей и специалистов. 

  

 «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия. С помощью условных 

обозначений отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые экскурсии, 

встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.); 

 «Дневник группы»: оформляется совместно детьми, воспитателями, родителями. Его страницы должны отражать как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, умения, желания и пр.), так и то, что 

объединяет группу (название, эмблема, коллективные фотографии, любимые группой занятия, виды деятельности, 

дружеские связи, события из жизни группы и пр.); 

 «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

 «Итоговый сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый 

из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков; 

 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и 

жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, 

становление позиции субъекта деятельности; 

 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети 

высказывают свои пожелания, таким образом, подчеркиваем значимость каждого р индивидуальные особенности 

каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, умения, желания и пр.), так и то, что объединяет группу (название, 

эмблема, коллективные фотографии, любимые группой занятия, виды деятельности, дружеские связи, события из жизни 

группы и пр.); 

  «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их 

успехи  в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 «собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание 

навыков бережного отношения к собственным вещам; 

 «личное приветствие каждого ребенка и родителей»: воспитатель обязан лично встретить родителей и каждого 

ребенка. Поздороваться с ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. 

Стиль жизни группы 
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Индивидуальный подход понимается, как целенаправленное, осознанное выстраивание пространства свободы и 

выбора, предоставленного ребенку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают все в разном темпе и для некоторых естественным является медленный 

темп выполнения всех действий, в том числе, например, приема пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой это возможно без вреда для здоровья: 

всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т.п. 

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или оскорблять ребенка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных планов, замыслов, 

стремлений детей. 

 Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется взрослыми. Спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжение от того, что они что-то не 

успевают, куда-то спешат. Детский сад – это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В 

детском саду проходит детство ребенка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной событиями, 

но не должна быть напряженной. 

 Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном, хорошем 

настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной. 

 Межгрупповые и общесадовские: 

- физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- музыкальные развлечения; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы; 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Традиционными общими праздниками являются три сезонных праздника на основе народных традиций и 

фольклорного материала:  

- Осенины – осенний праздник урожая, в этот период проводятся с детьми беседы об осенних признаках, о 



73 

народных приметах и обычаях, связанных с ними, разучивание песен, плясок, загадок, русских народных игр, выставки 

осеннего урожая, из природного материала. 

- Масленица – праздник проводов зимы, в этот период проводятся с детьми беседа о празднике Масленица, о 

традициях, обрядах, обычаях. Разучивание приговорок, прибауток, закличек, песен. Организация и проведение русских 

народных игр и забав, выступает ансамбль «Горенка». 

- Пасха – праздник встречи весны. Детям рассказывают о празднике Пасха, знакомят с обрядами, играми, 

поверьями, обычаями. Разучивание пасхальных песен приговорок, раскрашивание пасхальных яиц, изготовление 

пасхальных сувениров, организация выставок пасхальных украшений. 
 

 

 

 

3.5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ОО ТНР 

 Направление реализации Парциальные программы  

и технологии 

(добавить вашу литературу!!!!!!) 

Речевое развитие  Коррекция и развитие всех 

компонентов речевой системы 

дошкольников с НР (связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи; звуковой 

и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха) 

 Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

«Программа коррекционного воспитания и 

обучения детей с общим недоразвитием речи 

(5 – 6 лет)». Авторы Т.Б.Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

 

О.В. Толстикова  

Парциальная программа  

«Мы живем на Урале». 

 

Г.А.Ванюхина «Речецветик» 
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детской литературы 

 Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Формирование общепринятых 

норм поведения, гендерных и 

гражданских чувств, основ 

духовной культуры, 

интеллигентности, 

общечеловеческих и 

национальных ценностей 

 Развитие игровой и 

театрализованной деятельности 

дошкольников с НР 

(подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые и 

дидактические игры) 

 Развитие совместной трудовой 

деятельности  

 Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе 

Л.В. Коломийченко 

Программа социально-коммуникативного 

развития  

детей 3-7 лет 

«Дорогой света и добра». 

 

О.В. Толстикова  

Парциальная программа  

«Мы живем на Урале». 

 

Познавательное 

развитие 
 Коррекция и развитие 

психологической базы речи 

 Формирование целостной 

картины мира 

«Программа коррекционного воспитания и 

обучения детей с общим недоразвитием речи 

(5 – 6 лет)». Авторы Т.Б.Филичева, Г.В. 

Чиркина. 
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 Развитие интересов детей, 

любознательности, 

познавательной мотивации, 

воображения и творческой 

активности 

 Амплификация сенсорного 

развития дошкольника с НР 

 Становление и развитие 

конструктивной деятельности 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 

О.В. Толстикова  

Парциальная программа  

«Мы живем на Урале» 

 

Г.А.Ванюхина «Речецветик» 

 

Е.В. Колесникова «Математика для 

дошкольников» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Приобщение к 

изобразительному, 

музыкальному и словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

 Овладение продуктивными 

видами деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

 Овладение музыкально-

художественной деятельностью 

И.А. Лыкова.  

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки» 

К.В. Тарасова «Гармония» 

А.И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова «Тутти» 

Т.Э.Тютюнникова 

«Учусь творить. Элементарное 

музицирование» 

Т.Суворова «Танцевальная ритмика для 

детей» 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» 

Т.Г.Рубан «Синтез» 

Физическое 

развитие 
 Коррекция и развитие 

артикуляционной, мелкой и 

общей моторики 

 Развитие у детей с НР 

координированности и точности 

движений 

Е.К.Воронова  

Программа обучения детей плаванию в 

детском саду 

 

Т.Э. Токаева  

«Азбука здоровья» 
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 Укрепление физического 

здоровья  

 Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

 Приобщение воспитанника к 

здоровому образу жизни 

 Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта 

 

О.В. Толстикова  

Парциальная программа  

«Мы живем на Урале». 

 

В. Цвынтарный «Играем пальчиками и 

развиваем речь» 

 

Т.В. Будённая «Логопедическая гимнастика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения(привести номера приложений в соответствие с текстом программы ) 

Приложение №1. 

Характеристика контингента воспитанников 

группы компенсирующей направленности для детей с НР 

Группу   посещает 13детей: 

 по возрасту 13 детей 4-5 лет 

 в соответствии с гендерным принципом деления: 8 мальчиков и 5 девочек. 
№ 

п/п 

Фамилия Имя ребёнка Дата рождения  Группа здоровья 

1. Алиев Витя 20.10.2013  

2. Гибадуллин Динар 29.01.2014  

3. Колмогоров Егор 06.05. 2014  
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4. Кучумов Кирьян 25.10.2013  

5. Кучумов Прохор 25.10.2013  

6. Любимова Настя  03.09.2014  

7. Новичков Тимур  24.06.2014  

8. Селянин Артем 16.10.2013  

9. Селянин Вадим 16.10.2013  

10. Поляков Данил 08.04.2014  

11. Усманов Никита 19.11.2013  

12. Шкурихина Софья 11.09.2013  

В группе 2 ребёнка (Саша Н., Костя И.) с 3 группой здоровья, 10 детей имеют 2 группу здоровья. Настя Скурихина 

стоит на учете, как часто болеющая. 

Наблюдаются у окулиста – три ребёнка (Саша Н., Макар З, Настя С.). 
На учете у кардиолога - четыре ребёнка (Саша Б., Макар З., Костя И., Вика Е.). 
Невролог - шесть детей (Артем М., Саша Ш., Юля К, Костя И, Кристина К., Максим Н.). 

У хирурга – три ребёнка (Саша Н., Артем М., Саша Ш.). 

Наблюдается у эндокринолога – Костя И. 

У Саши Ш. – атипический дерматит, у Кристины К. – дефицит массы, Матвей Г.- ожирение. 

 

 

 

Приложение №2. 

 

Нормативная карта развития 

Возрастная группа_______________ 

Дата заполнения_________________ 

1.Творческая 

инициатива 

(наблюдение за 

сюжетной игрой) 

 

 

 

1-й уровень 

В рамках наличной предметно-

игровой обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий (роль в действии); 

вариативно использует предметы 

2-й уровень 

Имеет первоначальный замысел, 

легко меняющийся игры; 

принимает разнообразные роли; 

при развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой 

3-й уровень 

Комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развернутое словесное 

комментирование игры через события и 

пространство (что – где происходит с 
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Список 

группы 

заместители в условном значении речью (вариативные диалоги с 

игрушками или сверстниками) 

персонажами); частично воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном – история, 

предметном – макет, сюжетный рисунок) 

    

    

    

 
2. Инициатива как 

целеполагания и волевое 

усилие (наблюдение за 

изобразительной 

деятельностью) 

 

Список  

группы 

1-й уровень 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней 

2-й уровень 

Формирует конкретную 

цель; 

В процессе работы 

может менять цель, но 

фиксирует конечный 

результат 

3-й уровень 

Обозначает конкретную цель, удерживает её 

во время работы; фиксирует конечный 

результат; стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к прерванной работе, 

доводит её до конца 

    

    

    

 
3. Коммуникативная 

инициатива 

(наблюдение за 

совместной 

деятельностью – игровой 

и изобразительной) 

 

 

 

Список  

группы 

1-й уровень 
Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребёнка действия 

(“Смотри…”), 

комментирует их в речи, 

но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого 

 

2-й уровень 

Инициирует парное взаимодействие 

со сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение (“Давай 

играть, делать…”); поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; 

начинает проявлять избирательность 

в выборе партнера 

3-й уровень 
В развернутой словесной форме 

предлагает партнерам исходные 

замыслы, цели; договаривается о 

распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно 

стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия 
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4. Познавательная 

инициатива – 

любознательность 

(наблюдение за познавательно-

исследовательской и 

изобразительной 

деятельностью) 

 

Список группы 

1-й уровень 

Проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит действия 

2-й уровень 

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений (что, 

как, зачем?); высказывает простые 

предложения, осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата 

3-й уровень 

Задает вопрос об отвлеченных 

вещах; обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, письмо) 

    

    

    

Диагностика (Нищева Н.В.) 

Возрастная группа:   

Дата заполнения     ________________________________________  

ФИО ребенка 1.Реч

евое 

разви

тие 

(учит

ель-

логоп

ед) 

2 Познавательное развитие 3Креативное  развитие 4 

Физиче

ское 

развити

е 

(инстру

ктор по 

физо) 

5Нравст

венное 

воспита

ние 

6. 

Трудо

вое 

воспи

тание 

О
б
щ

а
я

 о
ц

ен
к

а
 

Ознакомление с 

окружающей 

действительностью 

РЭМП Ознакомление с 

худ.лит-рой 

Музыкальное 

развитие 

(муз.руководите

ль) 

Художественно-творческая 

деятельность 

(воспитатель по изо, кроме 

конструирования) 

Игр

овая 

и 

теат

рали

зова

нная 

деят

ельн

ость 

 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Л
еп

к
а 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

К
о
н

ст
р
у

и
р
о

в

ан
и

е 
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      Суммарный показатель      

 

 

    Педагогическая диагностика физического  развития и здоровья Т.Э.Токаевой 

      
Педагогическая диагностика физического  развития и здоровья Т.Э.Токаевой призвана ответить на следующие вопросы: 

что и зачем изучать в физическом развитии ребнка? По каким параметрам и какими методами это делать? Как могут 

быть использованы ее результаты для дальнейшего повышения эффективности педагогической деятельности? В ходе 

педагогической диагностики изучаются, сравниваются, анализируются и прогнозируются различные показатели 

физического развития ребенка и освоения им содержания физкультурно-оздоровительной деятельности с целью 

обоснования значения результатов для решения образовательных задач и внесения необходимых коррективов.  

        В связи с тем, что целевые ориентиры, заложенные в Стандарте, не подлежат непосредственной оценке и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей, возникает необходимость 

уточнения параметральных характеристик ( показателей, критериев, уровней) физического развития и состояния 

здоровья дошкольников, образование которых осуществлялось по программе «Будь здоров, дошкольник». 

       Полученные данные заносятся в таблицу. 
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Диагностика физического и валеологического развития детей 

подготовительной группы по программе «Будь здоров, 

дошкольник» 

№ 

пп 

Фамилия, 

имя ребенка 

Уровни физического и валеологического развития 

Уровень усвоения 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Уровень 

сформированности 

двигательных 

умений, навыков, 

способностей 

Уровень 

представлений 

ребенка о себе, своем 

здоровье, физической 

культуре 

Уровень усвоения 

навыков социальной 

безопасности 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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11.       

12.       
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Приложение №3. 

Проектно-тематический план на 2016 – 2017 учебный год 

 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

IX 1-2 

День знаний 

 

5-9 

Детский сад/ игрушки 
12-16 

Дары леса (лиственные и 

хвойные деревья) 

19-23 

Дары леса 

(грибы, ягоды) 

26-30 

Наш огород 

(овощи) 

X 3-7 

Фруктовый сад  

(фрукты) 

10-14 

Хлеб – всему голова 
17-21 

Унылая пора, очей 

очарованье… (природа 

осенью)* 

24-28 

Осень 

(труд людей осенью) 

 

XI 31-3  

Осень 

(одежда, обувь) 

7-11 

Братья наши меньшие 

(дикие животные нашего 

края) 

14-18 

Братья наши меньшие 

(дикие животные нашего 

края и севера) 

21-25 

Братья наши меньшие 

(домашние животные) 

28-2 

Братья наши меньшие 

(домашние птицы) 

XII  

 
5-9 

Здравствуй, Зимушка – 

зима! 

(приметы зимы)* 

12-16 

Здравствуй, Зимушка – 

зима! 

(зимние забавы и виды 

спорт) 

19-23 

Птичья столовая 

(зимующие птицы) 

26-30 

Новогодние чудеса 

I  

Каникулы 
9-13 

Край родной, навек 

любимый… 

(Урал)* 

16-20 

Мы едем, едем, едем… 

(транспорт) 

23-27 

Мы едем, едем, едем… 

(транспорт) 

 

II 30-3 

Дом, в котором мы живем 

 

6-10 

Мебель 
13-17  

Наша Родина – Россия. 

Наши славные защитники. 

20-24  

Наша Родина – Россия. 

Наши славные защитники. 

 

III 27-3 

Вместе дружная семья* 
6-10 

В марте есть такой 

денек… 

13-17 

Город, в котором я живу!* 
20-24 

Все в гости к нам (посуда) 
27-31 

Все в гости к нам 

(продукты) 

IV 3-7 

Мой любимый детский 

сад!* 

10-14 

День космонавтики 
17-21 

Весеннее пробуждение 

(весна в природе)* 

24-28 

Встречаем пернатых 

гостей  

(перелетные птицы) 

 

V 1-5 

День Победы 

 

8-12 

Строительство 

(профессии) 

15-19 

Животные жарких стран 
22-26 

И жучок, и паучок… 

(насекомые) 

29-31 

Здравствуй лето… 

Здравствуй, школа! 

 

*-часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Приложение №4. 

 

Материально-техническое обеспечение группы «Любознайки» (взять из материально-технической справки) 

 

Образовательная область Основное оборудование и технические средства 

Социально-коммуникативное развитие стол детский 2-х мест. - 8 шт.,  

стол письменный – 1 шт. 

стул детский 15 шт.,  

стул взрослый 3 шт., 

стенка детская «Домик» 1шт.,  

учебная зона 1 шт., 

зеркало 2шт.,  

мольберт 1шт.  

ширма – 1 шт. 
ковер – 1 шт. 

CD-магнитола 

игрушки – персонажи и ролевые атрибуты – 30 шт., 

кукольная мебель – 3 набора, 

игрушки – предметы оперирования – 28 шт., 

маркеры игрового пространства – 15 шт.,  

полифункциональные материалы – 25 шт.  

Игровая зона «Кухня» - 1 шт. 

Познавательно-речевое развитие стол детский 2-х мест. - 8 шт.,  

стол письменный – 1 шт. 

стул детский 15 шт., 

стул взрослый 3 шт., 

стенка детская «Домик» 1шт.,  

учебная зона 1 шт., 

зеркало 2шт.,  

мольберт 1шт.  

ширма – 1 шт.  

ковер – 1 шт. 
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CD-магнитола 

комплекты схем, таблиц, пособий, наборы счетного материала– по 13 шт.; 

объекты для исследования в действии – 20 шт., 

образно - символический материал - 15 шт., 

дидактические игры на умственную компетенцию – 18 шт., 

конструкторы – 15 шт., 

дидактический материал по развитию и коррекции речи – 45 шт., 

лего-конструкторы 3 шт., 

подбор детской художественной и познавательно-энциклопедической 

литературы – 45 шт. 

Художественно-эстетическое развитие стол детский 2-х мест. - 8 шт.,  

стол письменный – 1 шт. 

стул детский 15 шт.,  

стул взрослый 3 шт., 

стенка детская «Домик» 1шт.,  

учебная зона 1 шт., 

зеркало 2шт.,  

мольберт 1шт.  

ширма – 1 шт.  

ковер – 1 шт. 

CD-магнитола 

материалы для изодеятельности – 10 шт.  

музыкально-дидактические игры - 8,  

различные виды театров – 5 шт.,  

музыкальные инструменты – 15 шт.,  

подбор СD и DVD дисков. 

Физическое развитие спортивный инвентарь и спортивное оборудование для индивидуальных и 

подгрупповых занятий для мальчиков и девочек-45 шт. 

Дидактические игры и пособия по формированию ЗОЖ – 18 шт. 
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Приложение №1. 

 

Календарный учебный график 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности с тяжелым нарушением речи детьми 3 – 7 лет детского сада №49 «Дом радости»  

на 2018 (сентябрь) - 2019 (август) учебный год 
 

1. Режим работы учреждения 

Режим функционирования ДОУ 12 часов (с 6.30 до 18.30) 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2 Количество групп в ДОУ 

Ранний возраст: 

1,5-2 года - 1 группа 

2-3 года - 2 группы 

Младший дошкольный возраст: 

Младшая группа - 2 группы 

Средняя группа - 2 группы 

Старший дошкольный возраст: 

Старшая группа - 1 группа 

Подготовительная к школе группа - 2 

группы 

3. Образовательная деятельность 

Учебный год 03.09.2018г.- 31.05.2019г. 38 недель 

I полугодие 03.09.2018г.- 29.12.2018г. 17 недель 

II полугодие 09.01.2019г. - 31.05.2019г. 21 неделя 

Летний оздоровительный период 01.06.2019г. - 31.08.2019г. 13 недель 

4 Длинные выходные и праздничные дни 

Название Продолжительность Количество дней 

День народного единства 03.11.2018г. - 05.11.2018г. 3 

Новогодние каникулы 30.12.2018г. - 08.01.2019г. 10 

Международный женский день 08.03.2019г. - 10.03.2019г. 3 

Праздник весны и труда 01.05.2019г. - 05.05.2019г. 5 

День Победы 09.05.2019г. - 12.05.2019г. 4 

5. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

5.1. Мониторинг динамики развития детей 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный  03.09.2018г. - 14.09.2018г. 10 
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Итоговый  15.04.2019г. - 26.04.2019г. 10 

5.2. Промежуточная и итоговая аттестация 

Не предусмотрена 

5.3. Адаптационный период 

Адаптационный период выстраивается индивидуально по мере поступления ребенка в детский сад 
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Приложение №2. 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников в дошкольном образовательном учреждении №49 

в группах компенсирующей направленности 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 

 

Режимные 

моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми Структура 

образовательного 

процесса  

Возрастная группа / Время (длительность в минутах) 

4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год 

жизни 

7-й год жизни 

Утренний прием Игровая, познавательная деятельность, общение. 

Познавательные беседы по интересам ребенка или 

в соответствии с темой дня; беседы из личного 

опыта; различные игры; индивидуальная работа с 

детьми. 

ОДвРМ / 

САМ 
Взаимодействие с 

родителями 

7.00-7.47 

(47мин) 

7.00-7.55 

(55мин) 

7.00-8.02 

(62мин) 

7.00-8.15 

(75мин) 

Утренняя 

гимнастика 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

дыхательная, корригирующая, элементы 

психогимнастики. Музыкальное сопровождение. 

ОДвРМ 7.47-7.53 

(6 мин.) 

7.55-8.02 

(7 мин.) 

8.04-8.13 

(9 мин.) 

8.15-8.25 

(10 мин.) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

завтраку 

Формирование гигиенических навыков подготовки 

к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). 

Умывание прохладной.  Фольклорное, 

литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми 

ОДвРМ 

 

 

 

7.53-8.15 

(12 мин) 

8.02-8.15 

(13 мин.) 

8.13-8.20 

(7 мин.) 

8.25-8.30 

(5 мин.) 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). 

Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения 

для здоровья человека. 

Присмотр и уход 8.15-8.40 

(25 мин.) 

8.15-8.35 

(20 мин.) 

8.20-8.40 

(20 мин.) 

8.30-8.50 

(20 мин.) Завтрак 

Игры  Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. 

Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в 

свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в совместной 

САМ 8.40-9.00 

(20 мин.) 

8.35-9.00 

(25 мин.) 

8.40-9.00 

(20 мин.) 

8.50-9.00 

(10 мин.) 
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образовательной деятельности. 

НОД 
Физкультурная 

минутка в ходе 

НОД (1-3 мин.) 

Между периодами 

НОД перерыв не 

менее 10 мин. 

Обучение, воспитание и разностороннее развитие 

детей в специфичных формах совместной 

образовательной деятельности (в соответствии с 

учебным планом, расписанием). 

НОД 9.00-9.55 

(15/15 мин) 

9.00-10.10 

(20/20 мин) 

9.00-10.20 

(20/25/ мин) 

8.50-10.55 

(30/30/30 мин) 

Профилактика психоэмоционального, 

двигательного и зрительного напряжения. 

Физические упражнения и малоподвижные игры. 

Зрительные упражнения и координаторы. 

Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. 

Динамическая пауза между НОД. 

САМ не менее 10 

мин. 

не менее 10 

мин. 

не менее 20 

мин. 

не менее 20 

мин. 

Подготовка к 

прогулке 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), 

мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения.  

ОДвРМ 9.55-10.15 

(20 мин.) 

10.10-10.20 

(10 мин.) 

10.20-10.30 

(10 мин.) 

10.55-11.05 

(10 мин.) 

Прогулка Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности 

Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности. 

Физкультурные занятия. Подвижные игры, 

пешеходные прогулки за территорию д/с. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки 

за пределы д/с, познавательные беседы, 

наблюдения, элементы экспериментирования, 

опыты. Экотропа. 

 

Развитие художественно-эстетического 

восприятия детей к окружающей 

действительности. Созерцание красоты природы 

на участке или за его приделами. Прогулки по 

«красивым местам». Наблюдение за объектами 

живой, неживой природы, явлениями природы. 

Самостоятельная художественная деятельность 

детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке. 

ОДвРМ / 

САМ 

10.15-11.45 

(1 ч. 30 мин) 

10.20-11.45 

(1ч. 25 мин) 

10.30-12.10 

(1ч. 40 мин) 

11.05-12.20 

(1ч. 15 мин) 
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Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со 

взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

Возвращение с 

прогулки 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и 

обувью (складывать правильно и на место), 

взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

ОДвРМ 11.45-11.55 

(10 мин) 

11.45-11.55 

(10 мин) 

12.10-12.20 

(10 мин) 

12.20-12.30 

(10 мин) 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к 

обеду 

Формирование гигиенических навыков подготовки 

к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости). 

Помощь воспитателя в осуществлении культурно-

гигиенических норм (для детей раннего, младшего 

возраста). Формирование навыков культурного 

поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми 

приборами). Формы этикета.  

 Обед Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом. 
Присмотр и 

уход 

11.55-12.25 

(30 мин) 

11.55-12.25 

(30 мин) 

12.20-12.50 

(30 мин) 

12.30-12.55 

(25 мин) 

Подготовка ко 

сну  

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических 

навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и 

постоянство этих алгоритмовКолыбельные песни 

при засыпании (малышам). Чтение знакомых 

произведений. Аудиозаписи спокойной 

музыки.Релаксационная подготовка (успокоение, 

настрой на сон).  

ОДвРМ 12.25-12.30 

(5 мин) 

12.25-12.30 

(5 мин) 

12.50-13.00 

(10 мин) 

12.55-13.00 

(5 мин) 

Сон Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Затемнение спальной 

комнаты.Режим тишины.Ароматерапия 

Присмотр и 

уход 

12.30-15.00 

(2ч.30 мин) 

12.30-15.00 

(2ч.30 мин) 

13.00-15.00 

(2ч.) 

13.00-15.00 

(2ч.) 

Пробуждение, 

гигиенические и 

закаливающие 

процедуры 

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное 

ОДвРМ 15.00-15.15 

(15 мин.) 

 

15.00-15.15 

(15 мин.) 

 

15.00-15.15 

(15 мин.) 

 

15.00-15.15 

(15 мин.) 
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слово. 

Подготовка к 

полднику, САМ 

и СОВ 

деятельность 

детей 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

ОДвРМ 15.15-15.30 

(15 мин.) 

 

15.15-15.30 

(15 мин.) 

 

15.15-15.40 

(25мин.) 

 

15.15-15.40 

(25 мин.) 

 

Полдник  Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом. 
Присмотр и 

уход 

15.30-15.50 

(20 мин.) 

15.30-15.50 

(20 мин.) 

15.40-16.00 

(20 мин.) 

15.40-16.00 

(20 мин.) 

Свободная 

деятельность 

воспитателя и 

детей /ИЛИ  

НОД 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной 

деятельности. Обогащенная пространственная 

предметно-развивающая среда, адекватная теме 

дня. Самодеятельные игры детей, организованные 

по собственной инициативе. Индивидуальная 

работа по плану. Проблемные ситуации. 

Интегрированная деятельность в центрах развития 

детей по интересам. Чтение художественной 

литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, 

стихи, спектакли) 

САМ 

 

 

 

 

НОД 

15.50-16.25 

(35 мин.) 

 

 

 

 

15.50-16.25 

(35 мин.) 

 

 

 

 

16.00-16.25 

(25 мин.) 

 

 

 

16.00-16.25 

(25мин) 

 

16.00-16.30 

(30 мин.) 

 

 

 

16.00-16.30 

     (30мин) 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

Уход детей 

домой. 

Взаимодействие 

с родителями 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения 

по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Обсуждение 

с детьми событий, деятельности прошедшего дня, 

предстоящей деятельности на следующий день. 

Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 

САМ 

Взаимодействие 

с семьей 

16.25-17.30 

(1 ч. 05 мин.) 

16.25-17.30 

(1 ч.05 мин.) 

16.25-17.30 

(1ч. 05мин) 

16.30 -17.30 

(1 ч.00 мин.) 

 Длительность прогулки в день  2ч. 35 мин. 2ч. 30 мин. 2 ч. 45 мин. 2 ч. 15 мин 

 

В связи с тем, что детский сад работает в режиме сокращенного пребывания детей (10,5 часов), родителям 

рекомендуется гулять с детьми после посещения детского сада не менее 1ч.30мин. 

С 8.30– 10.45, 15.15 – 16.25 – предусмотрены индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми, 

имеющими нарушения в развитии речи с учителем-логопедом и учителем дефектологом в группах компенсирующей 

направленности. 
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Приложение №3. 

 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности детского сада № 49 «Дом радости» 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

Направление 

 развития 

 детей. 

Образовательная 

область 

 

Вид детской 

деятельности 

«Любозн

айки» 

(ТНР) 

 

 

«Солнышко» 

(ЗПР) 

 «Ягодки» 

(ТНР)  

«Звездочки» 

(ТНР) 

 

«Капельки» 

(ТНР) 

«Смешарик

и»  

(ТНР) 

«Чиполлино

» (ТНР) 

 

Формы работы с детьми 

 

5-й год 

жизни 

 

5-й год 

жизни 

 

6-й год 

жизни 

 

7-й год 

жизни 

 

6-й год жизни 

 

7-й год   

жизни 
 

Обязательная часть 

                                                       

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-

исследовательская 

2 

(40мин.) 

2 

(40 мин.) 

4 

(95 мин) 

4 

(120 мин) 

4 

(95 мин) 

4 

(120 мин) 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Макетирование 

Экологическая ситуация 

Решение логических задач, загадок, 

ребусов, головоломок 

Проектная деятельность 

Мини-музей 

игры на 

развитие психических процессов, 

мыслительных 

операций, математических 

представлений, навыков 

творческого рисования, 

конструирования, 

пространственных и временных 

ориентировок 
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Речевое развитие 

Коммуникативная 

Фронтальная работа 

по развитию и 

коррекции речи 

 

 

1 

(20 мин) 

1 

(20 мин) 

2 

(45 мин) 

2 

(60 мин) 

2 

(45 мин) 

2 

(60 мин) 

Логопедические игры и упражнения 

Обучение грамоте 

Пересказ 

Придумывание сказок, рассказов 

Ситуативный разговор с детьми 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

 

 

 

 

 

 

2 

(40 мин) 

2 

(40 мин) 

2 

(45 мин) 

2 

(30 мин) 

2 

(45 мин) 

2 

(30 мин) 
Творческая мастерская 

Коллаж 

Выставка 

Картинная галерея 

Рисование 

Лепка, аппликация, Конструирование 

 

 

 

 

Музыкальная 

2 

(40 мин) 

2 

(40 мин) 

2 

(45 мин) 

2 

(30 мин) 

2 

(45 мин) 

2 

(30 мин) 
Слушание музыки, рассказов о 

композиторах, 

жанрах музыки, певцах и т.д. 

Пение. Игра на 

музыкальных инструментах 

Музыкально-дидактическая игра 

Песенное творчество 

Пластические, мимические этюды. 

Хороводы 

Выразительное движение 

Танец. Игра-развлечение 

Физическое 

развитие  

 

 

Двигательная 

2  

(40 мин) 

2  

(40 мин) 

2  

(45 мин) 

2  

(60 мин.) 

2  

(45 мин) 

2  

(60 мин.) 
Подвижная игра  

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игровое упражнение 
 

Итого, по обязательной 

части ООПДО 

Фактический 9 

(180мин) 

9 

(180 мин) 

12 

(275мин) 

 

12 

(360 мин) 

12 

(275мин) 

 

12 

(360 мин) 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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Познавательное 

развитие 

 

Познавательно- 

исследовательская 

1 

(20 мин) 

1 

(20 мин) 

1 

(25 мин) 

1 

(30мин) 

1 

(25 мин) 

1 

(30 мин) 
«Мы живем на Урале» Проектная 

деятельность 

Мини-музей Познавательная беседа 

Экскурсия 

Физическое 

развитие  

Двигательная 1 

(20 мин) 

1 

(20 мин) 

1 

(25 мин) 

1 

(30мин) 

1 

(25 мин) 

1 

(30 мин) 
Плавание   

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальная      1 

(30 мин) 
Студия «Мировая культура детям» 

Слушание музыки, рассказов о 

композиторах, 

жанрах музыки, певцах и т.д. 

Итого, по ЧФУ 

Фактический 2 

(40мин) 

2 

(40 мин) 

2 

(50мин) 

2 

(60мин) 

2 

(50 мин) 

3 

(90 мин) 
 

Общий объем 

образовательной 

нагрузки 

Фактический 10 

 

(200мин) 

10 

 

(200 мин) 

14 

 

(325мин) 

14 

 

(420мин) 

14 

 

(325 мин) 

15 

 

(450мин) 

 

Максимальный по 

обязательной части 

ООПДО 

 

Допустимый 

(по СанПиН) 
10 

(200мин) 
10 

(200 мин) 
15 

(350 мин) 
17 

 (510мин) 
15 

(350 мин) 
17 

 (510 мин) 
 

 

 

Приложение №7. 

Планирование подвижных игр на прогулке 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 

«Самолеты». 

 «Попади в круг». 

 «С кочки на кочку». 

 

«Цветные автомобили». 

«Самолеты». 

«Птички и птенчики». 

«Зайцы и волк». 

«Цветные автомобили». 

«Гуси-лебеди». (РНИ) 

«Гуси-лебеди». РНИ 

«Зайцы и волк». 

«Птички и птенчики». 
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Октябрь 

«У медведя во бору». РНИ 

«Пастух и стадо». 

«Зайцы и волк». 

«Подбрось – поймай». 

«У медведя во бору». РНИ 

«Пастух и стадо». 

«Лиса в курятнике». 

«Подбрось – поймай». 

«У медведя во бору» РНИ 

«Птичка и кошка». 

«Лиса в курятнике». 

«Подбрось – поймай» 

Ноябрь 

«Зайка серый умывается». 

«Птичка и кошка». 

«Подбрось – поймай». 

«Перелет птиц». 

«Зайка серый умывается». 

«Птичка и кошка». 

«Юрта». БНИ 

«Перелет птиц». 

«Зайка серый умывается». 

«Сбей булаву». 

«Юрта». БНИ 

«Перелет птиц». 

«Зайцы и волк». 

Декабрь 

«Котята и щенята». 

«Кто дальше бросит». ТНИ 

«Найди себе пару». 

«Найди себе пару». 

«Кто дальше бросит». ТНИ 

«Самолеты». 

«Котята и щенята». 

«Лошадки». 

«Найди где спрятано». 

«Сбей булаву». 

«Позвони в погремушку». 

«Лошадки». 

«Найди где спрятано». 

Январь 

«Лиса в курятнике». 

«Серый зайка». УНИ 

«Найди и промолчи». 

«Снежки». 

«Санный поезд». 

«Кто первый возьмет флажок». 

ЧНИ 

«Найди себе пару». 

«Серый зайка». УНИ 

«Снежки». 

«Позвони в погремушку». 

«Снежки». 

«Кто первый возьмет флажок». 

Февраль 

«Кто ушел». 

«Санный поезд». 

«У медведя во бору». 

«Кто ушел». 

2. «Снежки». 

3. «Санный поезд». 

«Карусель». 

«Кто ушел». 

«Ладошки». 

«Карусель». 

 «Наседка и цыплята». 

«Кто ушел». 

Март 

«Бездомный заяц». 

«Кто ушел». 

«Прятки». 

«Бездомный заяц». 

«Кто ушел». 

«Ловишки». РНИ 

«Бездомный заяц». 

«Прятки». 

 

 

«Ловишки». РНИ 

«Прятки». 

 «Мяч через сетку». 

 

Апрель 

«Игра с платочком». УНИ 

«Мяч через сетку». 

«Зайцы и волк». 

«Игра с платочком». УНИ 

«Подбрось – поймай». 

«Найди, где спрятано». 

«Лошадки». 

«Перелет птиц». 

«Сбей булаву». 

«Найди себе пару». 

«Зайка серый умывается». 

«Мяч через сетку». 

Май 

«Прятки». 

«Котята и щенята». 

«У медведя во бору». РНИ 

«Катание мяча». МНИ 

«Мяч через сетку». 

«Пастух и стадо». 

«Самолеты». 

«Мяч через сетку». 

«Кто ушел». 

«Катание мяча». МНИ 

«Бездомный заяц». 

«Сбей булаву». 
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Приложение №8. 

Планирование ежедневного чтения 

  Чтение с продолжением   Выставки книг, 

  Рассказ Сказка Малый 

фольклор  

Стих  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

День знаний 

  

   Л.Н. Толстой 

В.В.Сухомлинский 
11 сентября 1882 г. - 

Борис Степанович 

Житков 

Детский сад/ игрушки В Сухомлинский 

«Жаворонки» 

Р.Н.С. «Кот, Заяц и 

Петух» 

В.Сухомлинский 

«Жаворонок» 

А. Барто 

«Игрушки» 

Дары леса (лиственные и 

хвойные деревья) 

М.Соколов -

Микитов «Осень» 

отр. 

Р.н.ск. «Как лиса 

избушку строила» 

Р.н. песенка «Во 

поле берёза стояла» 

С.Я.Маршак «Всем 

деревьям по 

подарку» 

Дары леса 

(грибы, ягоды) 

Я Тайц «По грибы» В Сутеев «Под 

грибом» 

Болг. песенка 

«Лесной наряд» 

 

Наш огород 

(овощи) 

Н Носов «Огурцы» Р.Н.С. «Вершки- 

корешки», «Репка» 

Загадки Ю. Тувим «Хозяйка 

однажды с базара 

пришла», 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Фруктовый сад  

(фрукты) 

  Потешка Н. Кончаловская 

«Садовод» 

31 октября 1902 г. 

Евгений Александрович 

Пермяк  Хлеб  

– всему голова 

    

Унылая пора, очей 

очарованье… (природа 

осенью 

В Бианки «Осень» Н. Сладков 

«Осень» 

Заклички об осени А Фет «Осень» 

Осень 

(труд людей осенью) 

  Поговорки  

Н
о

я
б
р

ь
  

Осень 

(одежда, обувь) 

    3 ноября 1887 г. - 

Самуил Яковлевич 

Маршак 

11 ноября 1901-1945–

Евгений Иванович 

Чарушин  
23 ноября 1908 Николай 

Николаевич Носов 

27 ноября 1947 г.- 

Григорий Бенцианович 

Братья наши меньшие 

(дикие животные нашего 

края) 

Е Чарушин «Что за 

зверь» 

Н Сладков 

«Почему ноябрь 

пегий» 

«Два жадных 

медвежонка» 

Прибаутки Н Пикулева «Лисий 

хвостик» 

Братья наши меньшие 

(дикие животные нашего 

края и севера) 

Братья наши меньшие 

(домашние животные) 

Е. Чарушин «заяц», 

«Белка», «Волк», 

«Лиса», 

Р.н. ск. «Как коза с 

козлятами избушку 

строила» 

Загадки С.Я. Маршак 

«Усатый-

полосатый» 
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Братья наши меньшие 

(домашние птицы) 

«Медведица и 

медвежонок», К. 

Ушинский 

«Курочка и 

цыплята» 

В Сутеев «Утёнок и 

цыплёнок» 

Закличка  В Жуковский 

«Птичка» 

Остер30 ноября 1913 

Виктор Юзефович 

Драгунский 
Д

ек
а
б

р
ь

  

Здравствуй, Зимушка – 

зима! 

(приметы зимы) 

Н Сдадков «Зима» Н.Сладков «Суд 

над декабрём» 

Потешки В Лунин 

«Снеговик» 
22 декабря 1937 - 80 

лет Эдуард Николаевич 

Успенский 

4 декабря 1825 г. - 

А.Н.Плещеев 

22 декабря 1937 г- 

Эдуард Николаевич 

Драгунский  

29 декабря 1882 г. -  

Алексей Николаевич 

Толстой 

30 декабря 1839 г. - 

Марк Твен 
 

Здравствуй, Зимушка – 

зима! 

(зимние забавы) 

Н. Носов «На 

горке» 

Р.Н. «Морозко» Загадки о зимних 

забавах 

А Усачёв «Зимняя 

сказка» 

Птичья столовая 

(зимующие птицы) 

В Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

В Сутеев «Чей 

клюв лучше» 

Прибаутки Р.Зелёная, С 

Иванов «Ворона» 

Новогодние чудеса В Бианки «Кто сыт, 

тому голод не 

страшен» 

С.Я.Маршак 

«Двенадцать 

месяцев» 

Загадки о зиме М. Яснов «Подарки 

для елки» 

Я
н

в
ар

ь
 

Край родной, навек 

любимый… 

 

    4 января 1785 г. - Якоб 

Гримм 

5 января 1920 г. - 

Николай Иванович 

Сладков 

12 января 1628 г. - 

Шарль Перро 
 

Мы едем, едем, 

(транспорт) 

Г Сапгир «Жили-

были автомобили» 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

Прибаутка 

Загадки 

Р Сарби «Наша 

улица» 

Ф
ев

р
ал

ь 

Дом, в котором мы живем 

 

С Михалков «Дом, 

который поострил 

Джек» 

Р.Н.ск. «Теремок»   4 февраля 1873 г. - 

Михаил Михайлович 

Пришвин 

11 февраля 1894 г. - 

Виталий Валентинович 

Бианки  

17 февраля 1906 г.- Агния 

Львовна Барто  

24 февраля 1786 г. - 

Вильгельм Гримм  

Мебель     

Наша Родина – Россия. 

Наши славные защитники. 

 

 «Как мальчик 

остался один дома» 

В Драгунский «Как 

я помогал маме» 

Стихи о папе 

М а р т Вместе дружная семья В Сухомлинский Р.Н.ск. «Волк и Колыбельные Е Благинина 2 марта 1824 - Константин 
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В марте есть такой денек… «Моя мама пахнет 

хлебом», «Мама 

вернулась» 

семеро козлят» 

Р.н.ск. «Гуси-

лебеди» 

«Посидим в 

тишине» 

Дмитриевич Ушинский 

6 марта 1815 г. - Петр 

Павлович Ершов  

31 марта 1882 г. - Корней 

Иванович Чуковский 
Город, в котором я живу!     

Все в гости к нам (посуда)     

Все в гости к нам 

(продукты) 

    

А
п

р
ел

ь 

Мой любимый детский 

сад! 

    1 апреля В.Берестов 

2 апреля 1805 г. - Ханс 

Кристиан Андерсен День космонавтики     

Весеннее пробуждение 

(весна в природе) 

Шим «Март, 

апрель, май» 

Г.Х.Андерсен Закличка А. Барто 

«Девочка 

чумазая» 

Е.Баратынский  

«Весна, весна» 
Встречаем пернатых 

гостей  

(перелетные птицы) 

 

 

 

   

М
ай

 

День Победы  

 

   27 мая 1903 г. - Елена 

Александровна Благинина 

31 мая 1892 г. - 

Константин Георгиевич 

Паустовский 

Строительство 

(профессии) 

    

Животные жарких стран     

И жучок, и паучок… 

(насекомые) 

 В.Бианки 

«Приключения 

муравьишки» 

  

Здравствуй лето… 
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