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РАЗДЕЛ 1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска
детский сад № 92
Юридический адрес:
664048, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана 204а
Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада № 92 обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Методологической и теоретической основой определения содержания основной общеобразовательной программы
дошкольного образования являются: культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к проектированию содержанию
образовательной работы с детьми, деятельностный подход (А.Н.Леонтьев) в понимании ведущей роли деятельности в
становлении психических новообразований в соответствии с возрастом, личностный (Л.И.Божович), связанный с
формированием субъектной позиции личности, а также методологическим ориентиром выступает системнодеятельностный подход, как основной в используемой примерной ООП ДО «Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе,
З. А. Михайлова и др.)
Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области образования. Программа
разработана в соответствии с
международно-правовыми актами:
 Конвенция о правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для ССР
15.09.1990);
 Декларация прав ребѐнка (провозглашена резолюцией 1386 (xiv) Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959);
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Законами РФ и документами Правительства РФ:
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07. 1998 (с изм. и доп.);
ст. 30 Конституции РФ, ст. 7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33 Закона РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (с
последующими изменениями и дополнениями от 21 июля 2005г. № 100-ФЗ);
Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утверждѐнное постановлением Правительства
РФ от 12.09.2008 № 666;
Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, утверждѐнные приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655,
«Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 30.06.200 г.);
Гражданский и трудовой кодекс РФ;
Документами Федеральных служб:
СанПиН 2.4.1.2791-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации
режима работы в дошкольных организациях» от 20.12.2010г. № 164;
нормативно-правовыми документами Минобразования России:
Письмо МО «О построении преемственности в программах дошкольного образования и начальной школы (от
09.08.2000 № 237/23-16)»;
Методическое письмо МО РФ «Об организации взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении
преемственности дошкольного и начального школьного образования» (от 25.03.1994г.);
«Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных учреждений РФ» (от 24.04.1995г. №
46/10-15);
Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), утверждѐнная МО РФ
17.06.2003г.;
«О статусе образовательных учреждений» (письмо от 08.06.1998 №30);
«О программно-методическом обеспечении дошкольного образования – в контексте педагогики развития»
(инструктивно-методическое письмо от 24.03.1995 №42/19-15);
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 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных
формах обучения» (от 14.03.2000г. № 65/23-16);
 «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего образования (постановление от
05.07.2001. №505)»;
 Проект «Требования к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования», подготовленный Федеральным государственным
учреждением Федеральный государственный институт развития образования;
 Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного
образования» Письмо МО РФ 21 октября 2010 г. № 03 – 248.
 А также:
Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада комбинированного вида № 92 лицензией и локальными
правовыми актами ДОУ, правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями.
Основная общеобразовательная программа МДОУ детского сада комбинированного вида № 92 разработана на
основе «Детство: Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (прим. – в
настоящее время проходит апробацию) для групп общеразвивающей направленности, для групп коррекционной
направленности для детей с патологиями речи, использованы методические материалы примерной ООП ДО «Детство», а
также для оказания квалифицированной логопедической помощи использована «Программа воспитания и обучения
детей с фонетико-фонематическим недорозвитием речи» (Т.Ф. Филичева, Г.В. Чиркина).
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной
организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного
учреждения (группы).
В МДОУ № 92 функционирует двенадцать групп, из них:
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Группа, №
Разновозрастная группа № 4
2-я младшая группа № 1
2-я младшая группа № 11
средняя группа № 2
средняя группа № 5
старшая группа № 7
старшая группа № 10
разновозрастная группа № 8
подготовительная группа № 3
подготовительная группа № 12
старшая группа комбинированной
направленности № 9
подготовительная группа
комбинированной направленности №
6

Возраст детей

Направленность

с 1,5 до 3 лет
с 3 до 4 лет
с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет
с 4 до 5 лет
с 5 до 6 лет
с 5 до 6 лет
с 5 до 7 лет
с 6 до 7 лет
с 6 до 7 лет
с 5 до 6 лет

общеразвивающая
-//-//-//-//-//-//-//-//-//комбинированная

с 6 до 7 лет

-//-

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников ДОУ
На 1 сентября 2012 года в ДОУ 270 детей.
Половозрастная характеристика детей: мальчиков – 146, девочек – 124
Детей в возрасте с 1,5 до 3 лет
Детей в возрасте с 3 до 4 лет

20
48
6

Детей в возрасте с 4 до 5 лет
Детей в возрасте с 5 до 6 лет
Детей в возрасте с 6 до 7 лет

57
66
79

Наполняемость групп:
Группа, №
Разновозрастная группа № 4
2-я младшая группа № 1
2-я младшая группа № 11
средняя группа № 2
средняя группа № 5
старшая группа № 7
старшая группа № 10
разновозрастная группа № 8
подготовительная группа № 3
подготовительная группа № 12
старшая группа комбинированной
направленности № 9
подготовительная группа
комбинированной направленности №
6

Возраст детей
с 1,5 до 3 лет
с 3 до 4 лет
с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет
с 4 до 5 лет
с 5 до 6 лет
с 5 до 6 лет
с 5 до 7 лет
с 6 до 7 лет
с 6 до 7 лет
с 5 до 6 лет
с 6 до 7 лет
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Количество
20
20
28
29
28
24
26
24
20
18
16
17

Всего в дошкольном образовательном учреждении воспитывается 270 детей раннего и дошкольного возраста. Общее
количество групп – 12. Из них 2 комбинированные, а 10 - общеразвивающие. По наполняемости группы соответствуют
требованиям СанПин и Типовому положению.

1.
2.
3.
4.

Цель: создание полноценных условий для формирования интегративных личностных, физических и
интеллектуальных качеств детей дошкольного возраста, использования эффективных педагогических технологий
коррекции нарушений в речевом развитии.
Задачи:
Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического
развития детей.
Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
Создание условий для успешной интеграции образовательных областей в предметно-развивающей среде группы.

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными Федеральными
государственными требованиями:
 Определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей дошкольного
возраста и направлена на: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей;
 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста;
 Разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме
развития детей дошкольного возраста;
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 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
 Строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;
 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах
целостности и интеграции дошкольного образования;
 Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных моделях, включающих:
1) совместную деятельность взрослого и детей,
2) самостоятельную деятельность детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
 Предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям элементов
учебной модели при
осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет;
 Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
 Обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными программами начального
общего образования;
 Направлена на взаимодействие с семьѐй в целях осуществления полноценного развития ребѐнка, создания равных
условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места
проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.
При разработке Программы учитывались принципы и подходы еѐ формирования, определѐнные главной целью
образовательной системы, заложенной в примерной ООП ДО «Детство»: развитие способностей дошкольников в
процессе детских видов деятельности. «Детство» - это современная личностно ориентированная образовательная
система, которая реализует идеи развивающего образования непрерывно и преемственно от дошкольного этапа до
окончания общеобразовательной школы
В учебно-методических комплектах к примерной ООП ДО «Детство» выдерживается двойная логика развития: с
одной стороны - это овладение действиями с такими средствами, как сенсорные эталоны, символы, модели, по вполне
определѐнной, отработанной в многочисленных исследованиях, последовательности; с другой – это овладение «языком»
каждой детской деятельности: игры, конструирования, литературно - художественной деятельности и др.
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Естественно, что и логику средств, и логику деятельностей ребѐнок открывает, «сотворяет» вместе со взрослым.
Взрослый организует деятельность детей, в процессе которой он передаѐт ребѐнку опыт в особых, присущих
дошкольнику формах обучения.
Технологии образовательной работы ориентированы именно на дошкольные формы образовательной
деятельности с детьми в сочетании со специфически дошкольным еѐ содержанием.
Особое место в жизни дошкольника занимает игра, ведущая деятельность в этом возрасте. С одной стороны, игра
сама по себе имеет особое значение для развития ребѐнка. С другой стороны, игра и игровые приѐмы – неотъемлемая
форма обучения детей дошкольного возраста.
Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссѐрской, драматизации, с правилами и др.) как свободной
самостоятельной деятельности детей определяется еѐ содержанием. В игре может быть реализована значительная часть
составляющих таких областей, как «Физическая культура», «Социализация», «Коммуникация», «Познание».
Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской деятельности является чтение (восприятие)
художественной литературы, общение, продуктивная, музыкально-художественная и познавательно-исследовательская
деятельности, труд. Принципиальным отличием данной Программы от предыдущей является исключение из
образовательного процесса учебной деятельности для воспитанников от 3 до 6 лет, как не соответствующей
закономерностям развития ребѐнка на этапе дошкольного детства. Формирование предпосылок учебной деятельности –
один из планируемых результатов освоения Программы.
Адекватными возрасту формами работы с детьми является экспериментирование, проектирование,
коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды
детской деятельности не предполагают обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логике
учебной модели организации образовательного процесса. Содержание Программы в полном объѐме может быть
реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности
детей.
Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в
одно и то же время. Она отличается наличием партнѐрской позиции взрослого и партнѐрской формой организации
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе
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образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации
работы с воспитанниками.
Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях
созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребѐнком деятельности по
интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива предметному принципу построения
образовательных программ.
Весь воспитательно-образовательный процесс направлен на освоение детьми образовательных областей:
«Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение
художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка». Предлагаемое условное деление направлений
развития детей на образовательные области вызвано наличием специфических задач, содержания, форм и методов
дошкольного образования, а также потребностями массовой практики.
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен системнодеятельностный подход к формированию представлений детей дошкольного возраста об окружающем мире, а также
принцип педагогической регионализации. Такой подход обеспечивает:
 технологичность работы педагогов по реализации ООП (годовой ритм: подготовка к итоговому мероприятию –
проведение итогового мероприятия, оформление и демонстрация продуктов совместного детско-взрослого
творчества, подготовка к следующему и т.д.);
 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному (основная
часть тематических мероприятий повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при
этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребѐнком при подготовке и проведении
итогового мероприятия);
 выполнение функции интеграции деятельности всех субъектов образовательного процесса ДОУ (включение в
совместную деятельность родителей воспитанников).
Основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области должны решаться и в
ходе реализации других разделов Программы:
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организация режима пребывания детей в образовательном учреждении;
содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей;
содержание коррекционной работы с детьми группы компенсирующей направленности;
планируемые результаты освоения детьми основной общеразвивающей программы дошкольного
образования;
 система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в МДОУ детский сад комбинированного вида № 92.
Приоритетные направления деятельности МБДОУ детский сад № 92 по реализации Программы:
 повышение качества образования дошкольников и совершенствование системы взаимодействия детей и
взрослых в воспитательно-образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГТ;
 обогащение среды развития ребѐнка по приоритетному направлению воспитательно-образовательной
деятельности с воспитанниками ДОУ - квалифицированной коррекции недостатков в физическом и речевом
развитии одной или более категории детей с ограниченными возможностями здоровья (п. 7 Типового
Положения о ДОУ № 666 от 12.09.2008г.);
 развитие системы взаимодействия с СОШ № 53 в соответствии с ФГТ и ФГОС;
 создание условий для совершенствования и развития профессиональной компетентности педагогов;
 повышение эффективности использования ресурсов ДОУ.
Вместе с тем следует отметить особенности организации воспитательно-образовательного процесса:
 МДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания воспитанников);
 Группы функционируют в режиме 5-дневной недели.
 соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (с
учѐтом приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено как 80% и 20%.
12

Программа состоит из разделов, изложенных по возрастным
оптимизации построения образовательного процесса.
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подпериодам дошкольного детства в целях

РАЗДЕЛ 2.
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Примерный режим дня в
разных возрастных группах
Утренний прием, игры,
общение, утренняя гимнастика
«Минутка настроения»
Подготовка к завтраку,
завтрак
Самостоятельные игры
Совместная образовательная
деятельность на игровой основе
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с
прогулки
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем,
воздушные, водные процедуры
Полдник
Игры, досуг, общение и
деятельность по интересам
Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с

1-ая
младшая
группа

2-ая младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная группа

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

8.00 – 8.05

8.00 – 8.05

8.00 – 8.05

8.00 – 8.05

8.05 – 8.30

8.10 – 8.35

8.15 – 8.40

8.20 – 8.50

8.30 – 9.00

8.35 – 8.50

8.40 – 8.50

8.50 – 9.00

9.00 – 10.20

8.50 – 10.30

8.50 – 10.40

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.20

10.20 – 12.00

10.30 – 12.05

10.40 – 12.10

10.50 – 12.20

11.45-12.20
12.20-15.00

12.00 – 12.30
12.30 – 15.00

12.05 – 12.35
12.35 – 15.00

12.10 – 12.40
12.40 – 15.00

12.20 – 12.50
12.50 – 15.00

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

15.10 – 15.20

15.10 – 15.20

15.10 – 15.20

15.15 – 15.25

15.15 – 15.25

15.20 – 15.50

15.20 – 15.50

15.20 – 15.50

15.25 – 15.50

15.25 – 15.50

15.50 – 16.50

15.50 – 17.00

15.50 – 17.00

15.50 – 17.00

7.00 – 8.00
8.00 – 8.05
8.05 – 8.30
8.30-8.50
8.50 – 9.20

15.50 – 16.50

14

9.00 – 10.50

прогулки
Ужин
Посещение кружков
дополнительного образования
Игры. Уход домой

17.00 – 17.20
до 19.00

17.00 – 17.20

17.05 – 17.25

17.10 – 17.30

17.10 – 17.30

-

17.45 – 18.05

17.45 – 18.10

17.45 – 18.15

до 19.00

до 19.00

до 19.00

до 19.00

1 младшая группа (2-3 года)
Режимные моменты
Утренний прием, осмотр, утренняя гимнастика
«Минутка настроения»
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная/совместная игровая деятельность
Совместная образовательная деятельность (по подгруппам)
Самостоятельная/совместная игровая деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Совместная образовательная деятельность (по подгруппам) на игровой основе
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная/совместная игровая деятельность, уход домой (прогулка в теплый период
года)
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Время
7.00-8.00
8.00-8.05
8.05-8.30
8.30-9.00
8.50-9.20
9.20-10.00
10.00-10.10
10.10-11.20
11.20-11.45
11.45-12.20
12.20-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.30-15.50
15.50-16.50
17.00-17.20
17.30-19.00

2 младшая группа (3-4 года)
Режимные моменты
Утренний прием, осмотр, утренняя гимнастика
«Минутка настроения»
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная/совместная игровая деятельность
Совместная образовательная деятельность (по подгруппам)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Совместная образовательная деятельность (по подгруппам), игровая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная/совместная игровая деятельность, уход домой (прогулка в теплый период
года)

Время
7.00-8.00
8.00-8.05
8.05-8.30
8.30-9.00
9.00-10.00
10.00-10.10
10.10-12.00
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-15.50
15.50-16.50
17.00-17.20
17.20-19.00

Средняя группа (4-5 лет)
Режимные моменты
Утренний прием, осмотр
«Минутка настроения»
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Время
7.00-8.00
8.00-8.05

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная/совместная игровая деятельность
Совместная образовательная деятельность (по подгруппам)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Посещение кружков дополнительного образования
Самостоятельная/совместная игровая деятельность, уход домой (прогулка в теплый период
года)

7.50-8.20
8.10-8.35
8.30-9.00
8.50-10.30
10.00-10.10
10.30-12.05
12.05-12.35
12.30-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.50-17.00
17.05-17.25
17.45-18.05
18.05-19.00

Старшая группа (5-6 лет)
Режимные моменты
Утренний прием, осмотр
«Минутка настроения»
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная/совместная игровая деятельность
Совместная образовательная деятельность (по подгруппам)
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Время
7.00-8.00
8.00-8.05
7.50-8.20
(по расписанию)
8.15-8.40
8.40-9.00
8.50-10.40

Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Посещение кружков дополнительного образования
Самостоятельная/совместная игровая деятельность, уход домой (прогулка в теплый период
года)

10.00-10.10
10.40-12.10
12.10-12.40
12.40-15.00
15.00-15.10
15.15-15.25
15.50-17.00
17.10-17.30
17.45-18.10
18.10-19.00

Подготовительная группа (6-7 лет)
Режимные моменты
Утренний прием, осмотр
«Минутка настроения»
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная образовательная деятельность (по подгруппам)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
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Время
7.00-8.00
8.00-8.05
8.05-8.20
(по расписанию)
8.20-8.50
9.00-10.50
10.00-10.10
10.50-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.10

Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Посещение кружков дополнительного образования
Самостоятельная/совместная игровая деятельность, уход домой (прогулка в теплый период
года)
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
для групп комбинированной направленности
Примерный режим дня в разных возрастных группах

Утренний прием, осмотр,
артикуляционная гимнастика, индивидуальная работа по
заданию учителя-логопеда
«Минутка настроения»
Утренняя гимнастика

Старшая
группа для детей
с тяжѐлыми
нарушениями
речи
7.00-8.00

8.00-8.05
7.50-8.20
(по расписанию)

Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная/совместная игровая деятельность
Совместная образовательная деятельность (по подгруппам)
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки,
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15.15-15.25
15.50-17.00
17.10-17.30
17.45-18.15
18.15-19.00

Подготовительная
группа для детей с
тяжѐлыми
нарушениями речи
7.00-8.00

8.00-8.05
8.05-8.20
(по расписанию)

8.15-8.40
8.40-9.00

8.20-8.40
8.40 – 9.00

8.50-10.40
9.00-10.40
10.40-12.10

9.00-10.50
9.00-10.50
10.50-12.20

артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Посещение кружков дополнительного образования,
совместная индивидуальная и подгрупповая деятельность по
заданию учителя-логопеда, артикуляционная гимнастика,
пальчиковая гимнастика
Самостоятельная/совместная игровая деятельность,
индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда, уход детей
домой
(прогулка в теплый период года)

12.10-12.40
12.40-15.00
15.00-15.10
15.15-15.25
15.50-17.00
17.10-17.30
17.45-18.10

12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.10
15.15-15.25
15.50-17.00
17.10-17.30
17.45-18.15

18.10-19.00

18.15-19.00

Старшая группа комбинированной направленности (5-6 лет)
Режимные моменты
Утренний прием, осмотр,
артикуляционная гимнастика, индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда
«Минутка настроения»
Утренняя гимнастика
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Время
7.00-8.00
8.00-8.05
7.50-8.20
(по расписанию)

Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная/совместная игровая деятельность

8.15-8.40
8.40-9.00

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам)
Второй завтрак
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, артикуляционная гимнастика,
пальчиковая гимнастика
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Посещение кружков дополнительного образования, совместная индивидуальная и подгрупповая
деятельность по заданию учителя-логопеда, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика

8.50-10.40
10.00-10.10
9.00-10.40
10.40-12.10

Самостоятельная/совместная игровая деятельность, индивидуальная работа по заданию учителялогопеда, уход детей домой
(прогулка в теплый период года)

18.10-19.00

Подготовительная группа комбинированной направленности (6-7 лет)
Режимные моменты

Время
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12.10-12.40
12.40-15.00
15.00-15.10
15.15-15.25
15.50-17.00
17.10-17.30
17.45-18.10

Утренний прием, осмотр, артикуляционная гимнастика, индивидуальная работа по
заданию учителя-логопеда
«Минутка настроения»
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная образовательная деятельность (по подгруппам)
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, артикуляционная
гимнастика, пальчиковая гимнастика
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Посещение кружков дополнительного образования, совместная индивидуальная и
подгрупповая деятельность по заданию учителя-логопеда, артикуляционная
гимнастика, пальчиковая гимнастика
Самостоятельная/совместная игровая деятельность, индивидуальная работа по
заданию учителя-логопеда, уход детей домой (прогулка в теплый период года)
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7.00-8.00
8.00-8.05
8.05-8.20
(по расписанию)
8.20-8.50
9.00-10.50
9.00-10.50
10.00-10.10
10.50-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.10
15.15-15.25
15.50-17.00
17.10-17.30
17.45-18.15

18.15-19.00

РАЗДЕЛ 3.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
1.

Инвариантная (обязательная) часть

1-ая
младшая
группа

2 младшая
группа

средняя группа

старшая группа

подготовительная к
школе группа

Непосредственная образовательная деятельность
1.1

1.2

1.3.

1.4

Физическое направление
Образовательные области
Здоровье
Физическая культура
Социально-личностное направление
Образовательные области
Социализация
Труд
Безопасность
Познавательно-речевое направление
Образовательные области
Познание
Коммуникация
Чтение художественной литературы
Художественно-эстетическое
направление
Образовательные области
Музыка
Художественное творчество
ИТОГО:

2

3

3

3

3

2

3

3

3
1

3
1

2

3

3

0,5
0,25
0,25
4

0,5
0,25
0,25
6

1
0,5
0,5

2
0,5
0,5

2
0,5
0,5

2
1,5
0,5

3
2

4

4

4

4

2
2
10

2
2
10

2
2
12

2
2
14

2
2
10

23
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Организация образовательной деятельности в процессе организации режимных моментов
1.1

1.2

1.3

1.4

2.
2.1.

Физическое направление
Здоровье
Физическая культура
Социально-личностное направление
Образовательные области
Социализация
Труд
Безопасность
Познавательно-речевое
направление
Образовательные области
Познание
Коммуникация
Чтение художественной литературы
Художественно-эстетическое
направление
Образовательные области
Музыка
Художественное творчество
Вариативная часть (модульная)
Танцевальный кружок «Веснушки»
ИТОГО:
ВСЕГО:

0,10
0,25

0,10-0,15
0,25-0,35

0,10-0,15
0,25

0,25
0,50

0,30
1,15

0,30
1
0,10

0,50
1,30
0,10

1,15
1,15
0,15

1,15-1,25
1,15
0,25

1,25-1,40
1,20
0,20

0,10
1,30
0,10

0,15
2-2,10
0,10

0,20
2-2,55
0,15

0,.25
3-3,20
0,20

0,30
2,30
0,25

0,20
0,20

0,25
0,20

0,30
0,20

0,40
0,40

0,45
0,40

10

10

24

2
12

2
14

2
16

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей для групп
комбинированной направленности
1.

старшая группа

Инвариантная (обязательная) часть

подготовительная к
школе группа

Непосредственная образовательная деятельность
1.1

1.2

1.3.

1.4

1.5

Физическое направление
Образовательные области
Здоровье
Физическая культура
Социально-личностное направление
Образовательные области
Социализация
Труд
Безопасность
Познавательно-речевое направление
Образовательные области
Познание
Коммуникация
Чтение художественной литературы
Художественно-эстетическое
направление
Образовательные области
Музыка
Художественное творчество
Коррекция речевого развития
ИТОГО:
25

3

3

3
1

3
1

0,5
0,25
0,25
4

0,5
0,25
0,25
6

2
1,5
0,5

3
2

4

4

2
2
2
14

2
2
3
17

1

Организация образовательной деятельности в процессе организации режимных моментов
Физическое направление
Здоровье
Физическая культура
1.2 Социально-личностное
направление
Образовательные области
Социализация
Труд
Безопасность
1.3 Познавательно-речевое
направление
Образовательные области
Познание
Коммуникация
Чтение художественной литературы
1.4 Художественно-эстетическое
направление
Образовательные области
Музыка
Художественное творчество
1.5 Коррекция речевого развития
2.
Вариативная часть (модульная)
2.1. Танцевальный кружок «Веснушки»
ИТОГО:
ВСЕГО:
1.1

0,25
0,50

0,30
1,15

1,15-1,25
1,15
0,25

1,25-1,40
1,20
0,20

0,.25
3-3,20
0,20

0,30
2,30
0,25

0,40
0,40
0,50

0,45
0,40
1,30

2
16

26

2
19

Построение педагогического процесса осуществляется через интеграцию детских видов деятельности, главным из
которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации
и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Построение
педагогического процесса предусматривает использование наглядно-практических методов и способов организации
деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, игровых проблемных ситуаций, ситуаций общения и
прочее.
Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, проблемами, идеями, включает
каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной активности.
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положена идея интеграции
содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на неделю становится
объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие
события, сезонные изменения.
Основной образовательной единицей педагогического процесса является развивающая ситуация, то есть такая
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Развивающие,
образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше
ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных областей. В
младшей группе ежедневно планируется одна основная образовательная ситуация. В средней группе ежедневно
планируются две основные образовательных ситуации в соответствии с образовательными областями с учетом их
интеграции. В старшей группе организованная образовательная деятельность проводится в виде образовательных
развивающих проблемно-игровых и практических ситуаций в соответствии с образовательными областями и
направлениями развития детей. Не более двух образовательных ситуаций ежедневно.
В соответствии с важностью предшкольного периода в образовательном процессе подготовительной группы
сочетаются формы организованного обучения (занятия – занимательная деятельность), совместной деятельности и
общения воспитателя с детьми вне занятий и свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. При
организации образовательной деятельности с детьми подготовительной группы проводятся развивающие проблемноигровые и практические образовательные ситуации в соответствии с образовательными областями. Образовательные
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ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковых характер. Ежедневно могут проводиться две,
три образовательных ситуации; две в первой половине дня, одна во второй половине дня.
В образовательном процессе дошкольного учреждения возможно планирование одной ситуации, объединяющей в
общей теме и едином сюжете несколько образовательных областей, предусматривающей два, три логически
завершенных эпизода.
По мере необходимости в режимных моментах и свободной деятельности воспитатель создает дополнительные
развивающие ситуации.
Музыкальная деятельность и двигательная деятельность осуществляется в форме занятий, занятие в данном случае
трактуется как занимательная деятельность детей, объединенная одной темой.
Объем образовательной нагрузки варьируется с учетом требований санитарно-гигиенических правил.
Организованная образовательная деятельность в группах осуществляется в первой половине дня, в подготовительной
группе возможна во второй половине дня. Между образовательными ситуациями делается перерыв 8-10 минут.
Продолжительность образовательных ситуаций составляет: 2 младшая группа – 15минут, средняя группа – 20 минут,
старшая, подготовительная группа – 25 минут.
В течение дня педагоги используют все многообразие форм работы с детьми для решения педагогических задач,
но в каждом режимном моменте продумывают конкретные организационные ситуации. Они могут быть продолжением
развивающей образовательной ситуации и касаться тематической недели.
Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей
по их выбору и интересам. С этой целью создается предметно-развивающая среда в группах, отвечающая современным
требованиям и особенностям возраста. Предметно-развивающая среда группы организуется как «центровая». В группах
располагаются уголки уединения.
Взаимодействие в ходе образовательного процесса строится в форме совместной партнерской деятельности
взрослого с детьми. Где взрослый принимает позицию равноправного участника дела. Партнерская позиция воспитателя
способствует развитию у ребенка активности, самостоятельности, умения принять решение, пробовать делать что-то, не
боясь, что получится неправильно, вызывает стремление к достижению, благоприятствует эмоциональному комфорту.
Партнерская форма взаимодействия в ходе построения образовательного процесса предполагает определенную
форму организации пространства деятельности: ситуация «круглого стола», приглашение к равному участию в работе,
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обсуждении, исследовании. Это может быть свободное расположение (включая взрослого) за реальным круглым столом,
на ковре или вокруг нескольких общих столов с материалами для работы. Дети свободно выбирают рабочие места,
перемещаются, чтобы взять тот или иной материал, инструмент. Образовательная деятельность в партнерской форме
проявляется особым образом. В самом начале, это приглашение к деятельности – необязательной, непринужденной «Кто
хочет…». Наметив задачу для совместного выполнения, взрослый, как равноправный участник, предлагает возможные
способы ее реализации. В самом процессе деятельности исподволь он «задает» развивающее содержание; предлагает
новую идею или свой результат для детской критики; проявляет заинтересованность в результате других, включается во
взаимную оценку и интерпретацию действий участников; усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет
содержательное общение, провоцирует взаимные оценки, обсуждения возникающих проблем. Особым образом строится
и заключительный этап деятельности. Его характеризует «открытый конец»: каждый ребенок работает в своем темпе и
решает сам, закончил он или нет исследование, работу. Оценка взрослым действий детей может быть дана лишь
косвенно, как сопоставление результата с целью ребенка: что хотел сделать – что получилось.
Образовательный процесс в каждой возрастной группе ежедневно начинается с чтения художественной
литературы в утренний отрезок времени после завтрака. Продолжительность чтения составляет примерно 10-20 минут.
Чтение книги проходит в непринужденной обстановке, каждый ребенок добровольно присоединяется к читающим.
Воспитатель сам подбирает подходящие для детей его группы художественные тексты в соответствии с темой недели.
Используются стихотворные и прозаические произведения, тексты для длительного и кратковременного чтения с учетом
тематической недели. Чтение художественной литературы является основанием для создания развивающей
образовательной ситуации.
Исследования последних лет свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем испытывают
«двигательный дефицит». Это увеличивает статическую нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их
утомление. Снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет ухудшение состояния здоровья
детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Поэтому ведется усиленная работа по оптимальной
организации двигательного режима в каждой возрастной группе для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
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Модель двигательного режима включает:
Распределение нагрузки и смена видов деятельности детей в течение дня
7.30-8.00

8.00-9.00

9.00-11.00

11.00-12.30

17.0019.00
Прием
«Минутка
Совместна
Индивидуа
Подготовка
Подъем
Подготовка
детей
настроения»
я
льные
к обеду. Обед после
сна. к
прогулке
Утренняя
образовательн коррекционны
Коррекционна Прогулка
Самостояте гимнастика
ая
е
занятия
Подготовка я гимнастика
льная
(коррекционн деятельность (логопед,
с
ко сну. Сон пробуждения.
Уход детей
деятельность ая,
(по
включением
Полдник
домой
детей
оздоровительн подгруппам– дыхательной,
Совместна
ая)
воспитатели,
артикуляцион
я
Индивидуа
фронтальные ной,
образовательн
льные
Игровая
– воспитатели, пальчиковой
ая
коррекционны деятельность инструктор по гимнастик,
деятельность
е занятия
детей
ФИЗО,
психогимнаст
Самостоятель
музыкальные ики
ная/совместна
Подготовка руководители
я
игровая
к завтраку,
с включением
Прогулка
деятельность.
Завтрак
физкультмину
Коррекционна
ток,
я
работа.
динамических
Индивидуальн
пауз
между
ая
работа
занятиями)
воспитателя с
детьми
по
30

12.30-15.00

15.00-17.00

заданиям
специалистов.
Схема микроцикла двигательной деятельности
№
п/п
1.

Двигательная деятельность

Продолжительность по возрастным группам
(в мин., час.)
младшая
средняя
старшая
20-25 мин.
20-25 мин.
20-25 мин.

Утренняя гимнастика

2.

Двигательная пауза во время непосредственной
образовательной деятельности

2-3 мин.

2-3 мин.

2-3 мин.
3-4 мин.

3.

Совместная образовательная деятельность по
физической культуре, музыке, организованная на
прогулке физкультурная деятельность

10-20 мин.

15-20 мин.

20-30 мин.

4.

Прогулка, создание условий для самостоятельной
двигательной деятельности

1 час

1,2 часа

1,5 часа

6-8 мин.

8-10 мин.

10-15 мин.

1 час 40 мин.

1 час 50 мин.

2 часа

5.
6.

Гимнастика после дневного сна
Вечерняя прогулка, создание условий
самостоятельной двигательной деятельности

для
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В целях профилактики утомления детей в ДОУ осуществляется сочетание образовательной деятельности всех
направлений с совместной деятельностью педагогов с детьми физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла,
которые занимают не менее 50% общего времени.
Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме самообслуживания
(дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.),
продолжительностью не более 10 минут в день.
В ДОУ образовательная деятельность по физической культуре для дошкольников проводятся не менее 3 раз в
неделю. Длительность зависит от возраста детей и составляет:
– в младшей группе –15 мин;
– в средней группе –20 мин;
– в старшей группе –25 мин;
– в подготовительной группе – 30 мин.
Микроцикл ежедневной двигательной деятельности детей старшего дошкольного возраста
№
п/п
1.

Время
7.00 – 8.00

2.

8.00 – 8.30

3.
4.

8.30 – 9.00
9.00 – 10.30

Содержание деятельности

Примечания

естественные
движения
и
самостоятельная
двигательная деятельность детей (игры, упражнения на
спорткомплексе);
интенсивная
двигательная
деятельность
под
утренняя гимнастика проводится
руководством взрослых (гимнастика)
не менее 30 мин.
естественные движения
самостоятельная двигательная деятельность (прогулка)
ежедневно в первой части
прогулки проводятся подвижные
игры не менее 30 мин.
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5.
6.

10.30 – 11.15
11.15 – 12.00

7.
8.
9.

12.00 – 13.30
13.30 – 15.00
14.45 – 15.30

9.

15.30 – 19.00

естественные движения
интенсивная
двигательная
деятельность
под
руководством взрослых (физкультурное занятие)
естественные движения
сон
интенсивная
двигательная
деятельность
под
руководством взрослых (корригирующая гимнастика
после сна)
естественные
движения
и
самостоятельная
двигательная деятельность детей

не менее 30 мин.

Физкультурно- оздоровительная работа
Двигательный режим
Формы работы
1. Подвижные
игры во время
утреннего приема
детей
2. Утренняя
стимулирующая
коррекционная
гимнастика
3.
Физкультминутки

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Ежедневно
3-5 минут

Ежедневно
5-7 минут

Ежедневно
7-10 минут

Ежедневно
3-5 минут

Ежедневно
5-7 минут

Ежедневно
7-10 минут

Подготовительная
группа
Ежедневно
10-12 минут
Ежедневно
10-12 минут

По необходимости во
По необходимости во
По необходимости во
По необходимости во
время образовательной
время образовательной
время образовательной
время образовательной
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4. Релаксация

5. Музыкальноритмические
движения

6.
Физкультурные
занятия
7. Логоритмика
8.Профилактика
плоскостопия и
нарушения осанки
9.Дозированный
бег.
10.
Тренирующая
игровая дорожка.
11. подвижные
игры:

деятельности1-3 мин.
После
образовательной
деятельности
1-3 мин.
В ходе
образовательной
деятельночти по
разделу «Музыка» 6-8
мин.
3 раза в неделю
10-15 мин.

деятельности 1-3 мин.
После
образовательной
деятельности
1-3 мин.
В ходе
образовательной
деятельночти по
разделу «Музыка» 8-10
мин.
3 раза в неделю
15-20 мин.

деятельности 1-3 мин.
После
образовательной
деятельности
1-3 мин.
В ходе
образовательной
деятельночти по
разделу «Музыка» 10-12
мин.
3 раза в неделю
20-25 мин.

деятельности 1-3 мин.
После
образовательной
деятельности
1-3 мин.
В ходе
образовательной
деятельночти по
разделу «Музыка» 12-15
мин.
3 раза в неделю 25-30
мин.

1 раз в неделю
15 мин.
одгрупп
повым методом 1 раз
в неделю 15 минут

1 раз в неделю
20 мин.
одгрупп
повым методом 2
раза в неделю
40 минут

1 раз в неделю 25
мин.
одгрупп
повым методом
2 раза в неделю
40 минут

1 раз в неделю 30
мин.
Подгрупповым
методом 1 раз в неделю
30 минут

Ежедневно по 80100м
Ежедневно
6-8 мин.

Ежедневно по 150200м
Ежедневно 8-10мин.

Ежедневно не менее
двух игр по

Ежедневно не менее
двух игр по 7-8 мин.
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Ежедневно
По 200-250м
Ежедневно
8-10 мин.
Ежедневно не менее
двух игр по

Ежедневно
По 250-300м
Ежедневно
10-12 мин.
Ежедневно не менее
двух игр по

-сюжетные;
-бессюжетные;
-игры-забавы;
-соревнования;
- эстафеты;
-аттракционы
12.Игровые
упражнения:
-зоркий глаз;
-ловкие
прыгуны;
-подлезание;
-пролезание;
-перелезание
13.Оздоровитель
ные мероприятия:
-гимнастика
пробуждения;
-дыхательная
гимнастика;
-игровой массаж
14.Физические
упражнения и
игровые задания:
-игры с
элементами
логоритмики;

5-7 мин.

Ежедневно по
подгруппам 4-6 мин.

Ежедневно
5 мин.

Ежедневно, сочетая
упражнения по выбору
3-5 мин.

8-10 мин.

Ежедневно по
подгруппам 6-8 мин.

Ежедневно
6 мин.

Ежедневно по
подгруппам 6-8 мин.

Ежедневно
7 мин.

Ежедневно, сочетая
упражнения по выбору
6-8 мин.
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Ежедневно, сочетая
упражнения по выбору
8-10 мин.

10-12 мин.

Ежедневно по
подгруппам 8-10 мин.

Ежедневно
8 мин.

Ежедневно, сочетая
упражнения по выбору
10-15 мин.

артикуляционная
гимнастика;
-пальчиковая
гимнастика
16.Психогимнаст
ика
17.Физкультурн
ый досуг.
18.Спортивный
праздник
19.Самостоятель
ная двигательная
деятельность детей
в течение дня.

2 раза в неделю
3-5 мин.
1 раз в месяц по
10-15 мин.

2 раза в неделю
6-8 мин.
1 раз в месяц по
15-20 мин.

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в неделю
8-10 мин.
1 раз в месяц по 2530 мин.
2 раза в год

2 раза в неделю 12-15
мин.
1 раз в месяц 30-35
мин.
2 раза в год

Ежедневно. Характер
Ежедневно. Характер
Ежедневно. Характер
Ежедневно. Характер
и продолжи-тельность
и продолжи
и продолжи
и продолжитель
зависят от
тельность зависят от
тельность зависят от
ность зависят от
индивидуальных
индивиду
индивиду
индивидуаль
данных и потребностей
альных данных и
альных данных и
ных данных и
детей.
потребностей детей.
потребностей детей.
потребностей детей.

Система закаливающих мероприятий
Содержание
1. элементы

2 младшая

средняя

старшая

подготовительная

В холодное время

В холодное время

В холодное время

В холодное время
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повседневного
закаливания
1. Воздушнотемпературный
режим:

-одностороннее
проветривание (в
присутствии детей)

- сквозное
проветривание (в
отсутствии детей):
-утром, перед
приходом детей

- перед

года допускаются
колебания
температуры воздуха
в присутствии детей
Обеспечивается
рациональное
сочетание
температуры воздуха
и одежды детей
От+21 до+19С
В холодное время
проветривание
проводится
кратковременно (510мин.) допускается
снижение
температуры на 1-2С
В холодное время
года проводится
кратковременно (510мин.)
К моменту
прихода детей
температура воздуха
восстанавливается до
нормальной
+21С

года допускаются
колебания
температуры воздуха
в присутствии детей
Обеспечивается
рациональное
сочетание
температуры воздуха
и одежды детей
От +20 до+18С
В холодное время
проветривание
проводится
кратковременно (510мин.) допускается
снижение
температуры на 1-2С
В холодное время
года проводится
кратковременно (510мин.)
К моменту
прихода детей
температура воздуха
восстанавливается до
нормальной
+20С
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года допускаются
колебания
температуры воздуха
в присутствии детей
Обеспечивается
рациональное
сочетание
температуры воздуха
и одежды детей
От+20 до+18С
В холодное время
проветривание
проводится
кратковременно (510мин.) допускается
снижение
температуры на 1-2С
В холодное время
года проводится
кратковременно (510мин.)
К моменту
прихода детей
температура воздуха
восстанавливается до
нормальной
+20С

года допускаются
колебания
температуры воздуха
в присутствии детей
Обеспечивается
рациональное
сочетание
температуры воздуха
и одежды детей
От +20 до+18 С
В холодное время
проветривание
проводится
кратковременно (510мин.) допускается
снижение
температуры на 1-2С
В холодное время
года проводится
кратковременно (510мин.)
К моменту
прихода детей
температура воздуха
восстанавливается до
нормальной
+20С

возвращением детей с
дневной прогулки
-во время дневного
В теплое время
сна, вечерней
года проводится в
прогулки
течение всего периода
отсутствия детей в
помещении
2.Воздушные
- 15С
ванны:
-прием детей на
воздухе
- утренняя
В холодное время
гимнастика
года проводится
ежедневно в зале,
одежда облегченная
- физкультурные
занятия
- прогулка
- хождение
босиком
- физ. Упражнения
-после дневного
сна
-чесночное
полоскание рта

К моменту
прихода детей
температура воздуха
восстанавливается до
нормальной
- 15С

К моменту
прихода детей
температура воздуха
восстанавливается до
нормальной
- 18С

К моменту
прихода детей
температура воздуха
восстанавливается до
нормальной
- 18С

В холодное время
года проводится
ежедневно в зале,
одежда облегченная

В холодное время
года проводится
ежедневно в зале,
одежда облегченная

В холодное время
года проводится
ежедневно в зале,
одежда облегченная

+18С

+18С

+18С

+18С

-15С
ежедневно

-20С
Ежедневно

-20С
ежедневно

- 20С
ежедневно

ежедневно
В помещении
температура на 1-2
градуса ниже нормы
В период
обострения ОРЗ

Ежедневно
В помещении
температура на 1-2
градуса ниже нормы
В период
обострения ОРЗ
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ежедневно
В помещении
температура на 1-2
градуса ниже нормы
В период
обострения ОРЗ

ежедневно
В помещении
температура на 1-2
градуса ниже нормы
В период
обострения ОРЗ

- точечный
Закаливающее
массаж
дыхание
- игровой массаж

Закаливающее
дыхание, игровой
массаж рук

Закаливающее
дыхание, игровой
массаж рук, массаж
ушей

Закаливающее
дыхание, игровой
массаж рук, массаж
ушей, стоп

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается рациональным
сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной
активности. Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой.
В ДОУ максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая дополнительное образование,
для детей дошкольного возраста составляет:
– в младшей группе (дети четвертого года жизни) – продолжительность образовательной деятельности не более 15
минут;
– в средней группе (дети пятого года жизни) – продолжительность образовательной деятельности не более 20 минут;
– в старшей группе (дети шестого года жизни) – продолжительность образовательной деятельности не более 25
минут;
– в подготовительной (дети седьмого года жизни) – продолжительность образовательной деятельности не более 30
минут.
Предусмотрели организацию гибкого режима пребывания детей в ДОУ для детей в адаптационном периоде. Дети
посещают дошкольное учреждение в первые дни по 2 часа в день, затем 4 часа, а когда ребенок привыкнет к условиям
детского сада остаются на целый день.
Коррекционный процесс с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется на основе теоретических
положений Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной по работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи. И органично
вписывается в основное содержание основной общеобразовательной программы. Комплексно-тематический принцип
реализуется в данной группе не в «чистом виде», а в совокупности с учебной моделью. Занятие продолжает оставаться
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основной формой организации образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи. Учитель – логопед проводит фронтальные логопедические занятия, индивидуальные и
подгрупповые логопедические занятия
ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования
у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через
решение следующих специфических задач:
1. развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
2. накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
3. формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.







Младший дошкольный возраст
Четвертый год жизни
Учить согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнение
одновременно. Соблюдать предложенный темп.
Учить детей реагировать на сигналы и действовать в соответствии с ним.
Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с
указаниями воспитателя выполнять физические упражнения.
Принимать активное участие в подвижных играх.
Направленно развивать скоростно-силовые качества детей.

Образовательная

Методическое сопровождение
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Дидактическое обеспечение

область
Физическая культура

физическое направление
Наименование
1. Полтавцева Н.В. Физическая культура в
дошкольном
детстве:
пособие
для
Гантели
инструкторов по физической культуре и
детские
воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет /
Доска гладкая
Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М.: с зацепами
Просвещение, 2007. – 176 с.
2. Борисова Е.Н. система организации
физкультурно – оздоровительной работы с
дошкольниками/ Е.Н.Борисова. – Издание 2Дорожка – мат
е, переработанное. – М.: Глобус; Волгоград:
панорама, 2009. – 144 с.
Дуга большая
3. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры,
которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. –
М.:ТЦ Сфера, 2008. – 80 с.
Дуга малая
4. Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М.
Здоровячок.
Система
оздоровления
дошкольников. – Воронеж: ЧП Лакоценин
С.С., 2007. – 96 с.
Канат гладкий
5.
Моргунова
О.Н.
Физкультурно–
Кегли (набор)
оздоровительная работа в ДОУ: из опыта
Кольцеброс
работы. – Воронеж: ЧП Лакоцение С.С.,
(набор)
2007. – 176 с.
Кольцо
плоское
Контейнер для
хранения мячей
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Размеры,
масса
Вес – 250 г
Длина –
2500 мм
Ширина –
200 мм
Высота – 30
мм
Длина –
1800 мм
Высота –
500 мм
Ширина –
500 мм
Высота –
300 мм
Ширина –
500 мм
Длина –
2700 – 3000 мм

Колво
20
3

1
2

4

2
4
6

Диаметр –
180 мм

10
1

передвижной
Куб
Ребро – 200
деревянный малый мм
Массажные
коврики для
профилактики
плоскостопия
Мат большой

Мат малый

Мячи большие
Мячи средние
Мячи малые
Обруч малый
Палка
гимнастическая
короткая
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1

4

Длина –
2000 мм
Ширина –
1380 мм
Высота – 70
мм
Длина –
1000 мм
Ширина –
1000 мм
Высота – 70
мм
Диаметр –
200 -250 мм
Диаметр –
100т -120 мм
Диаметр –
60 – 80 мм
Диаметр –
550 – 600 мм
Длина – 750
мм

2

2

20
10
8
10
20

Палка
гимнастическая
длинная

Длина –
2500 – 3000 мм

4

Скакалка
короткая
Скакалка
длинная
Скамейка

Длина –
1200 – 1500 мм
Длина –
3000 мм
Длина –
3000 мм
Ширина –
240 мм
Высота –
300 мм
Высота –
2700 мм
Ширина
пролета – 800
мм
Диаметр
рейки – 30 мм
Расстояние
между рейками
– 220 мм
Высота –
1300 мм
Диаметр –
25 – 30 мм
Диаметр
основания –
240 мм

20

Стенка
гимнастическая
деревянная

Стойки
переносные (для
прыжков)

Фишки,
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2
2

4
пролета

1
комплект

6

конусы для
разметки игрового
поля, площадки
Шары-мячи
Диаметр –
фибропластиковые 350 – 400 мм
60 – 80 мм
Шнур
короткий
плетеный,
длинный
Щит
баскетбольный
навесной с
корзиной







Длина – 750

30

Длина – 590

2

мм

мм
Ширина –
450 мм
Внутренний
диаметр
корзины – 450
мм
Длина
сетки – 400 мм

Средний дошкольный возраст
Учить детей воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнения.
Добиваться уверенного и активного выполнения основных элементов техники движений.
Приучать детей оценивать движения сверстников и замечать ошибки.
Соблюдать и контролировать правила в подвижных играх.
Побуждать детей к самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений.
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4
6

 Закреплять умения ориентироваться в пространстве.
 Продолжать развивать скоростно-силовые качества на основе силовых упражнений.
Образовательная
область
Физическая культура

Методическое сопровождение
физическое направление
1. Полтавцева Н.В. Физическая культура в
дошкольном
детстве:
пособие
для
инструкторов по физической культуре и
воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет /
Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М.:
Просвещение, 2008. – 272 с.
2. Борисова Е.Н. система организации
физкультурно – оздоровительной работы с
дошкольниками/ Е.Н.Борисова. – Издание 2е, переработанное. – М.: Глобус; Волгоград:
панорама, 2009. – 144 с.
3. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры,
которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. –
М.:ТЦ Сфера, 2008. – 80 с.
4. Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М.
Здоровячок.
Система
оздоровления
дошкольников. – Воронеж: ЧП Лакоценин
С.С., 2007. – 96 с.
5. Моргунова О.Н. Физкультурно–
оздоровительная работа в ДОУ: из опыта
работы. – Воронеж: ЧП Лакоцение С.С.,
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Дидактическое обеспечение
Наименование
Велосипед
детский
Гантели
детские
Доска гладкая
с зацепами

Дорожка – мат
Дуга большая

Дуга малая

Канат гладкий

Размеры,
масса
Вес – 250
г, 500 г
Длина –
2500 мм
Ширина –
200 мм
Высота –
30 мм
Длина –
1800 мм
Высота –
500 мм
Ширина –
500 мм
Высота –
300 мм
Ширина –
500 мм
Длина –
2700 – 3000

Колво
2
20
3

1
2

4

2

2007. – 176 с.
6. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей
и их родителей. Занятия, развлечения,
праздники, походы./ О.Б.Казина. –
Ярославль: Академия развития; Владимир:
ВКТ, 2008. – 144 с.
7. М.Н. Кузнецова. Оздоровление детей в
детском саду. Система мероприятий.
Практическое пособие. – М.: Айрис – пресс,
2008. – 96 с.
8. Козырева О.В. Оздоровительно –
развивающие игры для дошкольников:
пособие для воспитателей и инструкторов
физической культуры ДОУ /О.В. Козырева. –
М.: Просвещение, 2008. -94 с.
9. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и
динамические паузы в ДОУ: практическое
пособие. – 2-е издание. – М.: Айрис – пресс,
2008. – 144 с.
10. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в
детском саду: Пособие для работников ДОУ.
– М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с.
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мм
Кегли (набор)
Кольцеброс
(набор)
Кольцо
Диаметр –
плоское
180 мм
Контейнер для
хранения мячей
передвижной
Куб
Ребро –
деревянный малый 200 мм
Лента короткая
Лента длинная
Лестница
веревочная

Массажные
коврики для
профилактики
плоскостопия
Мат большой

Длина –
500 – 600 мм
Длина –
1150 – 1200
мм
Длина –
2700 – 3000
мм
Ширина –
400 мм
Диаметр
перекладин –
30 мм

4
6
10
1

1

20
10

1

4

Длина –
2000 мм

2

Мат малый

Мешочек с
грузом малый
Мячи большие
Мячи средние
Мячи малые
Обруч малый
Обруч
большой
Скакалка
короткая
Скакалка
длинная
Скамейка
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Ширина –
1380 мм
Высота –
70 мм
Длина –
1000 мм
Ширина –
1000 мм
Высота –
70 мм
Масса –
150 – 200 г
Диаметр –
200 -250 мм
Диаметр –
100т -120 мм
Диаметр –
60 – 80 мм
Диаметр –
550 – 600 мм
Диаметр –
1000 мм
Длина –
1200 – 1500
мм
Длина –
3000 мм
Длина –
3000 мм
Ширина –

2

10

20
10
8
10
4
20

2
2

Стенка
гимнастическая
деревянная

Стойки
переносные (для
прыжков)

240 мм
Высота –
300 мм
Высота –
4
2700 мм
пролета
Ширина
пролета – 800
мм
Диаметр
рейки – 30 мм
Расстояние
между
рейками – 220
мм
Высота –
1
1300 мм
комплект
Диаметр –
25 – 30 мм
Диаметр
основания –
240 мм
6

Фишки,
конусы для
разметки игрового
поля, площадки
Шары-мячи
Диаметр –
фибропластиковые 350 – 400 мм
60 – 80 мм
Шнур
короткий
плетеный,
48

Длина –
750 мм

4
6

30

длинный








Старший дошкольный возраст
Шестой год жизни
Приучать детей осмысленно относится к достижению точности и правильности выполнения движений,
соответствия их образцу.
Приучать осознанно, активно выполнять все виды движений.
Продолжать детей учить анализировать свои движения и движения товарищей.
Воспитывать желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со
сверстниками и малышами.
Побуждать к проявлению творчества и двигательной деятельности.
Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость.

Образовательная
область
Физическая культура

Методическое сопровождение
физическое направление
1. Полтавцева Н.В. Физическая культура в
дошкольном
детстве:
пособие
для
инструкторов по физической культуре и
воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет /
Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М.:
Просвещение, 2008. – 256 с.
2. Борисова Е.Н. система организации
физкультурно – оздоровительной работы с
дошкольниками/ Е.Н.Борисова. – Издание 2е, переработанное. – М.: Глобус; Волгоград:
панорама, 2009. – 144 с.
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Дидактическое обеспечение
Наименование
Велосипед
детский
Гантели
детские
Доска гладкая
с зацепами

Дорожка-

Размеры,
масса
Вес – 250 г,
500 г
Длина –
2500 мм
Ширина –
200 мм
Высота – 30
мм
Длина –

Колво
2
20
3

1

3.. Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М.
Здоровячок.
Система
оздоровления
дошкольников. – Воронеж: ЧП Лакоценин
С.С., 2007. – 96 с.
4. Моргунова О.Н. Физкультурно–
оздоровительная работа в ДОУ: из опыта
работы. – Воронеж: ЧП Лакоцение С.С.,
2007. – 176 с.
5. Сулим Е.В. Зимние занятия по
физкультуре с детьми 5 – 7 лет:
Планирование, конспекты. – М.: ТЦ Сфера,
2011. – 80 с.
6. Анисимова Т.Г., Савинова Е.Б. Физическое
развитие детей 5 – 7 лет: планирование,
занятия с элементами игры в волейбол,
подвижные игры, физкультурные досуги/
авт.-сост. Т.Г. Анисимова, Е.Б. Савинова.
_Волгоград: Учитель, 2009. – 144 с.
7. М.Н. Кузнецова. Оздоровление детей в
детском саду. Система мероприятий.
Практическое пособие. – М.: Айрис – пресс,
2008. – 96 с.
8. Козырева О.В. Оздоровительно –
развивающие игры для дошкольников:
пособие для воспитателей и инструкторов
физической культуры ДОУ /О.В. Козырева. –
М.: Просвещение, 2008. -94 с.
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балансир
(лестница
веревочная
напольная)
Дорожказмейка (канат)
Дорожка – мат
Дуга большая

Дуга малая

Канат гладкий

2350 мм
Ширина –
330 мм
Диаметр
реек – 5 – 6 мм
Длина –
2000 мм
Диаметр –
60 мм
Длина –
1800 мм
Высота –
500 мм
Ширина –
500 мм
Высота –
300 мм
Ширина –
500 мм
Длина –
2700 – 3000 мм

Кегли (набор)
Кольцеброс
(набор)
Кольцо
Диаметр –
плоское
180 мм
Контейнер для
хранения мячей
передвижной
Куб
Ребро – 200
деревянный малый мм

4

1
2

4

2
4
6
10
1

1

9. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и
динамические паузы в ДОУ: практическое
пособие. – 2-е издание. – М.: Айрис – пресс,
2008. – 144 с.
10. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в
детском саду: Пособие для работников ДОУ.
– М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с.

Лента короткая
Лента длинная
Лестница
веревочная

Массажные
коврики для
профилактики
плоскостопия
Мат большой

Мат малый

Мешочек с
грузом малый
Мишень
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Длина – 500
– 600 мм
Длина –
1150 – 1200 мм
Длина –
2700 – 3000 мм
Ширина –
400 мм
Диаметр
перекладин –
30 мм

20
10
1

4

Длина –
2000 мм
Ширина –
1380 мм
Высота – 70
мм
Длина –
1000 мм
Ширина –
1000 мм
Высота – 70
мм
Масса – 150
– 200 г

2

Длина – 600

2

2

10

навесная

Мячи большие
Мячи средние
Мячи малые
Обруч малый
Обруч
большой
Палка
гимнастическая
короткая
Палка
гимнастическая
длинная
Скакалка
короткая
Скакалка
длинная
Скамейка
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мм
Ширина –
600 мм
Толщина –
15 мм
Диаметр –
200 -250 мм
Диаметр –
100т -120 мм
Диаметр –
60 – 80 мм
Диаметр –
550 – 600 мм
Диаметр –
1000 мм
Длина – 750
мм

20
10
8
10
4
20

Длина –
2500 – 3000 мм

4

Длина –
1200 – 1500 мм
Длина –
3000 мм
Длина –
3000 мм
Ширина –
240 мм
Высота –

20
2
2

Стенка
гимнастическая
деревянная

Стойки
переносные (для
прыжков)
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300 мм
Высота –
2700 мм
Ширина
пролета – 800
мм
Диаметр
рейки – 30 мм
Расстояние
между рейками
– 220 мм
Высота –
1300 мм
Диаметр –
25 – 30 мм
Диаметр
основания –
240 мм

4
пролета

1
комплект

Фишки,
конусы для
разметки игрового
поля, площадки
Шары-мячи
Диаметр –
фибропластиковые 350 – 400 мм
60 – 80 мм

6

Шнур
короткий
плетеный,
длинный
Щит
баскетбольный

Длина – 750

30

Длина – 590

2

4
6

мм

мм

навесной с
корзиной







Ширина –
450 мм
Внутренний
диаметр
корзины – 450
мм
Длина
сетки – 400 мм

Седьмой год жизни
Продолжать детей приучать к осмысленному, точному и правильному выполнению движений и всех
упражнений.
Продолжать детей учить анализировать свои движения и движения товарищей.
Закреплять умение самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со
сверстниками и малышами.
Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.
Целенаправленно развивать ловкость движений.

Образовательная
область
Физическая культура

Методическое сопровождение
физическое направление
1. Полтавцева Н.В. Физическая культура в
дошкольном
детстве:
пособие
для
инструкторов по физической культуре и
воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет /
Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М.:
Просвещение, 2008. – 256 с.
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Дидактическое обеспечение
Наименование
Велосипед
детский
Гантели
детские
Доска гладкая

Размеры,
масса
Вес – 250 г,
500 г
Длина –

Колво
2
20
3

2. Борисова Е.Н. система организации
физкультурно – оздоровительной работы с
дошкольниками/ Е.Н.Борисова. – Издание 2е, переработанное. – М.: Глобус; Волгоград:
панорама, 2009. – 144 с.
3.. Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М.
Здоровячок.
Система
оздоровления
дошкольников. – Воронеж: ЧП Лакоценин
С.С., 2007. – 96 с.
4. Моргунова О.Н. Физкультурно–
оздоровительная работа в ДОУ: из опыта
работы. – Воронеж: ЧП Лакоцение С.С.,
2007. – 176 с.
5. Сулим Е.В. Зимние занятия по
физкультуре с детьми 5 – 7 лет:
Планирование, конспекты. – М.: ТЦ Сфера,
2011. – 80 с.
6. Анисимова Т.Г., Савинова Е.Б. Физическое
развитие детей 5 – 7 лет: планирование,
занятия с элементами игры в волейбол,
подвижные игры, физкультурные досуги/
авт.-сост. Т.Г. Анисимова, Е.Б. Савинова.
_Волгоград: Учитель, 2009. – 144 с.
7. М.Н. Кузнецова. Оздоровление детей в
детском саду. Система мероприятий.
Практическое пособие. – М.: Айрис – пресс,
2008. – 96 с.
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с зацепами

Дорожкабалансир
(лестница
веревочная
напольная)
Дорожказмейка (канат)
Дорожка – мат
Дуга большая

Дуга малая

Канат гладкий
Кегли (набор)
Кольцеброс
(набор)

2500 мм
Ширина –
200 мм
Высота – 30
мм
Длина –
2350 мм
Ширина –
330 мм
Диаметр
реек – 5 – 6 мм
Длина –
2000 мм
Диаметр –
60 мм
Длина –
1800 мм
Высота –
500 мм
Ширина –
500 мм
Высота –
300 мм
Ширина –
500 мм
Длина –
2700 – 3000 мм

1

4

1
2

4

2
4
6

8. Козырева О.В. Оздоровительно –
развивающие игры для дошкольников:
пособие для воспитателей и инструкторов
физической культуры ДОУ /О.В. Козырева. –
М.: Просвещение, 2008. -94 с.
9. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и
динамические паузы в ДОУ: практическое
пособие. – 2-е издание. – М.: Айрис – пресс,
2008. – 144 с.
10. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в
детском саду: Пособие для работников ДОУ.
– М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с.

Кольцо
Диаметр –
плоское
180 мм
Контейнер для
хранения мячей
передвижной
Куб
Ребро – 200
деревянный малый мм
Лента короткая
Лента длинная
Лестница
веревочная

Массажные
коврики для
профилактики
плоскостопия
Мат большой

Мат малый
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Длина – 500
– 600 мм
Длина –
1150 – 1200 мм
Длина –
2700 – 3000 мм
Ширина –
400 мм
Диаметр
перекладин –
30 мм

10
1

1

20
10
1

4

Длина –
2000 мм
Ширина –
1380 мм
Высота – 70
мм
Длина –
1000 мм
Ширина –

2

2

Мешочек с
грузом малый

1000 мм
Высота – 70
мм
Масса – 150
– 200 г

Мишень
навесная

мм

Мячи большие
Мячи средние
Мячи малые
Обруч малый
Обруч
большой
Палка
гимнастическая
короткая
Палка
гимнастическая
длинная
Скакалка
короткая
57

Длина – 600
Ширина –
600 мм
Толщина –
15 мм
Диаметр –
200 -250 мм
Диаметр –
100т -120 мм
Диаметр –
60 – 80 мм
Диаметр –
550 – 600 мм
Диаметр –
1000 мм
Длина – 750
мм

10

2

20
10
8
10
4
20

Длина –
2500 – 3000 мм

4

Длина –
1200 – 1500 мм

20

Скакалка
длинная
Скамейка

Стенка
гимнастическая
деревянная

Стойки
переносные (для
прыжков)

Длина –
3000 мм
Длина –
3000 мм
Ширина –
240 мм
Высота –
300 мм
Высота –
2700 мм
Ширина
пролета – 800
мм
Диаметр
рейки – 30 мм
Расстояние
между рейками
– 220 мм
Высота –
1300 мм
Диаметр –
25 – 30 мм
Диаметр
основания –
240 мм

Фишки,
конусы для
разметки игрового
поля, площадки
Шары-мячи
Диаметр –
фибропластиковые 350 – 400 мм
60 – 80 мм
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2
2

4
пролета

1
комплект

6

4
6

Шнур
короткий
плетеный,
длинный
Щит
баскетбольный
навесной с
корзиной

Длина – 750

30

Длина – 590

2

мм

мм
Ширина –
450 мм
Внутренний
диаметр
корзины – 450
мм
Длина
сетки – 400 мм

ЗДОРОВЬЕ
Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей охраны здоровья детей и
формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:
1. сохранение и укрепления физического и психического здоровья детей;
2. воспитание культурно-гигиенических навыков;
3. формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Младший дошкольный возраст
Четвертый год жизни
59

Образовательная
область
Здоровье

Методическое сопровождение
физическое направление
1.Зайцев Г. К. « Уроки Мойдодыра», . СанктПетербург« Детство-пресс» 2010г.
2. Зайцев Г. К. « Уроки Айболита, Расти
здоровым», Санкт-Петербург« Детствопресс» 2010г.
3. Борисова Е.Н. система организации
физкультурно – оздоровительной работы с
дошкольниками/ Е.Н.Борисова. – Издание 2е, переработанное. – М.: Глобус; Волгоград:
панорама, 2009. – 144 с.
4. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры,
которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. –
М.:ТЦ Сфера, 2008. – 80 с.
5. Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М.
Здоровячок.
Система
оздоровления
дошкольников. – Воронеж: ЧП Лакоценин
С.С., 2007. – 96 с.
5. Моргунова О.Н. Физкультурно–
оздоровительная работа в ДОУ: из опыта
работы. – Воронеж: ЧП Лакоцение С.С.,
2007. – 176 с.

Дидактическое обеспечение
Оборудование уголка Здоровья:
•
Мячи
•
Скакалки
•
Массажеры
•
Мешочки для метания
•
Кегли
•
Сетка для игры в баскетбол
•
Материал для координирующей
гимнастики
•
Кольцебросы
•
Косички
•
Ленты
•
Флажки
•
Ветерки

Средний дошкольный возраст
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 Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей.
 Формирование естественной потребности детей к выполнению жизненно необходимых гигиенических норм
и правил.
 Продолжать формировать представления о здоровом образе жизни.
Образовательная
область
Здоровье

Методическое сопровождение
физическое направление
1.Зайцев Г. К. « Уроки Мойдодыра», . СанктПетербург« Детство-пресс» 2010г.
2. Зайцев Г. К. « Уроки Айболита, Расти
здоровым», Санкт-Петербург« Детствопресс» 2010г.
3. Борисова Е.Н. Система организации
физкультурно – оздоровительной работы с
дошкольниками/ Е.Н.Борисова. – Издание 2е, переработанное. – М.: Глобус; Волгоград:
панорама, 2009. – 144 с.
4. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры,
которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. –
М.:ТЦ Сфера, 2008. – 80 с.
4. Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М.
Здоровячок.
Система
оздоровления
дошкольников. – Воронеж: ЧП Лакоценин
С.С., 2007. – 96 с.
5. Моргунова О.Н. Физкультурно–
оздоровительная работа в ДОУ: из опыта
61

Дидактическое обеспечение
Оборудование уголка Здоровья:
•
Мячи
•
Скакалки
•
Массажеры
•
Мешочки для метания
•
Кегли
•
Сетка для игры в баскетбол
•
Материал для координирующей
гимнастики
•
Кольцебросы
•
Косички
•
Ленты
•
Флажки
•
Ветерки

работы. – Воронеж: ЧП Лакоцение С.С.,
2007. – 176 с.
6. М.Н. Кузнецова. Оздоровление детей в
детском саду. Система мероприятий.
Практическое пособие. – М.: Айрис – пресс,
2008. – 96 с.
7. Козырева О.В. Оздоровительно –
развивающие игры для дошкольников:
пособие для воспитателей и инструкторов
физической культуры ДОУ /О.В. Козырева. –
М.: Просвещение, 2008. -94 с.
Старший дошкольный возраст
 Побуждать детей сознательно относиться к собственному здоровью, знакомить их с доступными способами
его укрепления, развивать элементарные представления о строении и функциях человеческого тела.
Образовательная
область
Здоровье

Методическое сопровождение
физическое направление
1.Зайцев Г. К. « Уроки Мойдодыра», . СанктПетербург« Детство-пресс» 2010г.
2. Зайцев Г. К. « Уроки Айболита, Расти
здоровым», Санкт-Петербург« Детствопресс» 2010г.
3.Борисова Е.Н. Система организации
физкультурно – оздоровительной работы с
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Дидактическое обеспечение
Оборудование уголка Здоровья:
•
Мячи
•
Скакалки
•
Массажеры
•
Мешочки для метания
•
Кегли
•
Сетка для игры в баскетбол

дошкольниками/ Е.Н.Борисова. – Издание 2е, переработанное. – М.: Глобус; Волгоград:
панорама, 2009. – 144 с.
4. Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М.
Здоровячок.
Система
оздоровления
дошкольников. – Воронеж: ЧП Лакоценин
С.С., 2007. – 96 с.
5. Моргунова О.Н. Физкультурно–
оздоровительная работа в ДОУ: из опыта
работы. – Воронеж: ЧП Лакоцение С.С.,
2007. – 176 с.
5. М.Н. Кузнецова. Оздоровление детей в
детском саду. Система мероприятий.
Практическое пособие. – М.: Айрис – пресс,
2008. – 96 с.
6. Козырева О.В. Оздоровительно –
развивающие игры для дошкольников:
пособие для воспитателей и инструкторов
физической культуры ДОУ /О.В. Козырева. –
М.: Просвещение, 2008. -94 с.

•
Материал для координирующей
гимнастики
•
Кольцебросы
•
Косички
•
Ленты
•
Флажки
•
Ветерки

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей формирования основ
безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира) через решение следующих задач:
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1. формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах
поведения в них;
2. приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
3. передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства;
4. формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям.
Младший дошкольный возраст
 Помочь ребенку получить отчетливые представления о предметах ближайшего окружения, необходимые для
правильного и безопасного использования их в разнообразных видах детской деятельности.
 Учить соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах, столкнувшись с чужими
людьми, понимать, что без разрешения взрослых, прежде всего воспитателя, нельзя уходить с территории
детского сада, выходить на улицу, брать непонятные предметы, поднимать вещи на улице, одному
пользоваться ножом, ножницами, иголкой, брать спички и т. п.;
 Учить правильно вести себя в помещении (не подходит к открытому окну, не выходит на балкон, не играет с
электрическими приборами и розетками, не трогает вентилятор и т. п.); оценивает возникающую ситуацию с
точки зрения своих намерений и возможных последствий.
Образовательная
область
Безопасность

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

социально-личностное направление
1.Твоя безопасность. Как вести себя дома и
Демонстрационный материал:
на улице. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. М:
❖
Как избежать неприятностей?
Просвещение, 2007 г.
❖
Не играй с огнем!
2.Уроки Айболита. Зайцев Г.К. Изд-во
❖
Если малыш поранился
«Детство-пресс»,2007 г.
❖
Символы, спасающие жизнь
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3.Безопасность для малышей. Шорыгина Т.А. ❖
Правила дорожного движения
М: Книголюб, 2008г.
❖
Плакаты «Азбука дорожного
4.Правила дорожного движения для детей.
движения
Извекова Н.А и др. М: ТЦ Сфера, 2007г.






Средний дошкольный возраст
Развитие у детей самостоятельности, ответственности и понимания значения правильного поведения для
охраны своей жизни и здоровья.
Продолжать формировать представления о правилах поведения при возможных встречах и случайном
общении с незнакомыми людьми (в магазине, в лифте, на улице).
Формировать представление о возможной опасности при встрече с бездомными животными.
Формировать представление о том, что полезно и что опасно для здоровья, о мерах предупреждения
некоторых заболеваний, в том числе и инфекционных; об основах здорового образа жизни.
Учить осторожности при спуске и подъеме по лестнице, предупреждают об опасности нахождения у
открытого окна, двери балкона (выше первого этажа).

Образовательная
область
Безопасность

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

социально-личностное направление
1.Твоя безопасность. Как вести себя дома и
Демонстрационный материал:
на улице. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. М:
❖
Как избежать неприятностей?
Просвещение, 2007 г.
❖
Не играй с огнем!
2.Уроки Айболита. Зайцев Г.К. Изд-во
❖
Если малыш поранился
«Детство-пресс»,2007 г.
❖
Символы, спасающие жизнь
3.Безопасность для малышей. Шорыгина Т.А.
❖
Правила дорожного движения
М: Книголюб, 2008г.
❖
Плакаты «Азбука дорожного
4.Правила дорожного движения для детей.
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Извекова Н.А и др. М: ТЦ Сфера, 2076г.
движения
5.Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б.
Безопасность Санкт-Петербург« Детствопресс» 2011г











Старший дошкольный возраст
Шестой год жизни
Учить правилам поведения на улицах, в транспорте, в водоемах.
Формировать знания о месте своего жительства и при необходимости не бояться обратиться за помощью к
работнику милиции.
Формировать у детей установку не есть в транспорте, во время прогулки во дворе, на улице («на ходу»).
Учить детей умению ощущать свое самочувствие и при малейшем недомогании и дискомфорте не
стесняться обращаться к воспитателю или медицинской сестре.
Учить понимать важность выполнения любого задания связанного с напряжением зрения, только при
хорошем освещении.
Учить детей избегать продолжительных шумных игр, прослушивания громкой музыки, форсирования звука
при речевом общении.
Учить выполнять элементарные правила гигиенического поведения.
Учить их овладевать простейшими приемами аутотренинга (в том числе и на личном примере воспитателя),
негативному отношению к вредным привычкам.
Учить детей некоторым простейшим приемам самозащиты в экстренных ситуациях.

Образовательная
область
Безопасность

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

социально-личностное направление
1.Твоя безопасность. Как вести себя дома и
Демонстрационный материал:
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на улице. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. М:
Просвещение, 2007 г.
2.Правила твоей безопасности. Серия «Хочу
в школу» О.Александрова.
3.Уроки Айболита. Зайцев Г.К. Изд-во
«Детство-пресс»,2007 г.
4.Безопасность для малышей. Шорыгина Т.А.
М: Книголюб, 2008г.
5.Правила дорожного движения для детей.
Извекова Н.А и др. М: ТЦ Сфера, 2076г.
6.Занятия с детьми старшего дошкольного
возраста по теме «Правила безопасности
дорожного движения». М: «Скрипторий
2003», 2008 г.
7.Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б.
Безопасность Санкт-Петербург« Детствопресс» 2011г

❖
Как избежать неприятностей?
❖
Не играй с огнем!
❖
Если малыш поранился
❖
Символы, спасающие жизнь
❖
Правила дорожного движения
❖
Плакаты «Азбука дорожного
движения

Седьмой год жизни
Образовательная
область
Безопасность

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

социально-личностное направление
1.Твоя безопасность. Как вести себя дома и
Демонстрационный материал:
на улице. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. М:
❖
Как избежать неприятностей?
Просвещение, 2007 г.
❖
Не играй с огнем!
2.Правила твоей безопасности. Серия «Хочу ❖
Если малыш поранился
67

в школу» О.Александрова.
3.Уроки Айболита. Зайцев Г.К. Изд-во
«Детство-пресс»,2007 г.
4.Безопасность для малышей. Шорыгина Т.А.
М: Книголюб, 2008г.
5.Правила дорожного движения для детей.
Извекова Н.А и др. М: ТЦ Сфера, 2076г.
6.Занятия с детьми старшего дошкольного
возраста по теме «Правила безопасности
дорожного движения». М: «Скрипторий
2003», 2008 г.
7.Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б.
Безопасность Санкт-Петербург« Детствопресс» 2011г

❖
Символы, спасающие жизнь
❖
Правила дорожного движения
❖
Плакаты «Азбука дорожного
движения

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей освоения
первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через
решение следующих задач:
1. развитие игровой деятельности детей;
2. приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным);
3. формирование положительного отношения к себе;
4. формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу.
Младший дошкольный возраст
Четвертый год жизни
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Постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка.
Помогать открывать новые возможности игрового отражения мира.
Побуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.
Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям – любовь к родителям, привязанность, и доверие к
воспитателю, симпатию к сверстникам.
Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, сверстников, а также героев сказок,
животных и желание помочь – пожалеть, утешить, сказать ласковое слово.
Помогать осваивать разные способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками в игре, в повседневном общении и
бытовой деятельности.
Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения.
Развивать умение передавать разные эмоциональные состояния в имитационно-образных играх, сопереживать
настроению сверстников культурных практиках.
Обогащать представления детей о людях, особенностях внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных
эмоциональных состояниях, о добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
Образовательная
область

Социализация

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

социально-личностное направление
1.Буре Р. С. Когда обучение воспитывает.
Игры на эмоции:
Санкт-Петербург« Детство-пресс» 2008г
1.Ситуация и настроение
2. Маленьким детям-большие права. Мячина 2.Волшебные шары
Л.К. и др., СПб: Детство-пресс, 2007г.
3. Угадай эмоцию
3. Беседы о правах ребенка. Шорыгина Т.А., 4.Облака
М: ТЦ Сфера, 2007г
4. Я-ребенок, и я имею право!» Зеленова Н.Г., Сюжетно-ролевые игры:
Осипова Л.Е., М «Скрипторий 2003», 2007г.
Сеть магазинов: «Универсам», «Супер –
5. Защита прав и достоинства маленького
Маркет», «Овощи – Фрукты», «Каравай».
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ребенка Доронова Т.Н. ц др. М:
Просвещение, 2008г.
6.Правовые основы управления ДОУ.
Микляева Н.В., Микляева Ю.В. М: Айриспресс, 2008г.








«Кафе»
«Семья»
«Почта»
«Ателье»; «Салон Мод «Модница»
«Косметологический кабинет»
«Салон красоты»
«Аптека»; «Поликлиника»;
«Диагностический центр»
«Дорожный патруль»
«Автозаправочная станция»
«Станция тех. Обслуживания»
«Мы военные»
«Пароход»; «Космонавты»

Средний дошкольный возраст
Способствовать обогащению самостоятельного игрового опыта.
Способствовать развитию всех компонентов детской игры (обогащение игровых действий, сюжетов,
тематики игр, развивать умение устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать
игровую обстановку).
Создавать содержательную основу для развития игровой деятельности.
Воспитывать доброжелательные отношения между детьми.
Развивать умение понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться
к общению и взаимодействию.
Практическое приобщение детей к доступным формам гуманного и культурного поведения.

Образовательная

Методическое сопровождение
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Дидактическое обеспечение

область
Социализация

социально-личностное направление
1.Буре Р. С. Когда обучение воспитывает.
Игры на эмоции:
Санкт-Петербург« Детство-пресс» 2008г
1.Ситуация и настроение
2.Смоленцева А. А. Введение в мир
2.Волшебные шары
экономики или как мы играем в экономику.
3. Придумай настроение
Санкт-Петербург« Детство-пресс» 2007г.
4.Облака
3. Правовые основы управления ДОУ.
5.Азбука настроений
Микляева Н.В., Микляева Ю.В. М: Айрис6.Угадай эмоцию
пресс, 2008г.
4.Маленьким детям-большие права. Мячина
Сюжетно-ролевые игры:
Л.К. и др., СПб: Детство-пресс, 2007г.
Сеть магазинов: «Универсам», «Супер –
5.Беседы о правах ребенка. Шорыгина Т.А.,
Маркет», «Овощи – Фрукты», «Каравай».
М: ТЦ Сфера, 2007г.6
«Кафе»
6.Я-ребенок, и я имею право!» Зеленова Н.Г., «Семья»
Осипова Л.Е., М «Скрипторий 2003», 2007г.
«Почта»
7. Защита прав и достоинства маленького
«Ателье»; «Салон Мод «Модница»
ребенка Доронова Т.Н. ц др. М:
«Косметологический кабинет»
Просвещение, 2008г.
«Салон красоты»
8.Знакомим дошкольников с Конвенцией о
«Аптека»; «Поликлиника»;
правах ребѐнка- Соловьева Е.В.. и др. М:
«Диагностический центр»
АРКТИ, 2008г.
«Киносъѐмочная площадка»
«Дорожный патруль»
«Автозаправочная станция»
«Станция тех. Обслуживания»
«Мы военные»
«Пароход»; «Космонавты»
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Демонстрационный материал:
♦ Я расту
♦ Народы России и ближнего зарубежья
♦ Ребенку о его правах










Старший дошкольный возраст
Обогащать игровой опыт каждого ребенка.
Создание условий для активной, разнообразной. Самостоятельной, творческой игровой деятельности.
Сохранение самостоятельности игры и пробуждение игрового творчества детей, желание вносить новое,
совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой обстановки.
Продолжать обогащать представления детей о людях, их взаимоотношениях, эмоциональных и физических
состояниях.
Учить «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонациях речи и соответственно реагировать, проявлять
эмоциональную отзывчивость.
Продолжать приобщать к нормам культуры поведения и общения.
Углублять представления детей о семье, родственных отношениях.
Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, взаимоотношений с
окружающими.
Углублять представления детей о себе, своем организме, личностных качествах, возможностях достижениях.

Образовательная
область
Социализация

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

социально-личностное направление
1.Буре Р. С. Когда обучение воспитывает.
Игры на эмоции:
Санкт-Петербург« Детство-пресс» 2008г
1.Ситуация и настроение
2.Смоленцева А. А. Введение в мир
2.Волшебные шары
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экономики или как мы играем в экономику.
Санкт-Петербург« Детство-пресс» 2007г.
3.Конвенция о правах ребенка. Изд-во РИОР,
2007г.
4.Маленьким детям-большие права. Мячина
Л.К. и др., СПб: Детство-пресс, 2007г.
5.Беседы о правах ребенка. Шорыгина Т.А.,
М: ТЦ Сфера, 2007г.6
6.Я-ребенок, и я имею право!» Зеленова Н.Г.,
Осипова Л.Е., М «Скрипторий 2003», 2007г.
7.Ознакомление старших дошкольников с
Конвенцией о правах ребенка. Голицына НС., Огнера Л.Г. М: «Скрипторий 2003»,
2007г.
8.Знакомим дошкольников с Конвенцией о
правах ребѐнка- Соловьева Е.В.. и др. М:
АРКТИ, 2008г.
9.Защита прав и достоинства маленького
ребенка Доронова Т.Н. ц др. М:
Просвещение, 2008г.
10.Правовые основы управления ДОУ.
Микляева Н.В., Микляева Ю.В. М: Айриспресс, 2008г.

3.Прочитай письмо
4.Облака
5.Азбука настроений
6.Угадай эмоцию
7.Придумай настроение
Сюжетно-ролевые игры:
Сеть магазинов: «Универсам», «Супер –
Маркет», «Овощи – Фрукты», «Каравай».
«Кафе»
«Семья»
«Почта»
«Ателье»; «Салон Мод «Модница»
«Косметологический кабинет»
«Салон красоты»
«Аптека»; «Поликлиника»;
«Диагностический центр»
«Киносъѐмочная площадка»
«Библиотека»; «Школа»
«Дорожный патруль»
«Автозаправочная станция»
«Станция тех. Обслуживания»
«Мы военные»
«Пароход»; «Космонавты»
Демонстрационный материал:
♦ Я расту
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♦ Права ребенка (на базе Конвенции о
правах ребенка)
♦ Народы России и ближнего зарубежья
♦ Ребенку о его правах
Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели формирования положительного
отношения к труду через решение следующих задач:
1. развитие трудовой деятельности;
2. воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
3. формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Младший дошкольный возраст
Четвертый год жизни
 Формировать отчетливые представления о предметах ближайшего окружения, необходимые для
правильного и безопасного использования их в разнообразных видах детской деятельности.
 Формировать правильное восприятие ребенком простейших трудовых процессов.
 Включать детей в посильную деятельность по уходу за живыми существами.
Образовательная
область
Труд

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

социально-личностное направление
1. Потапова Т. В. Беседы с
Оборудование для труда в уголке природы:
дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ •Горшки с комнатными растениями
Сфера, 2007.
•Тряпочки
2. Трудовое обучение. Младшая группа.
•Тяпки для рыхления
Занимательные материалы./Сост. О. И. •Лейки
Бочкарѐва. – ИТД «Корифей», 2008.
•Тазики
74

•Фартуки для выполнения работы
•Пульверизатор для распыления воды

Средний дошкольный возраст
 Ознакомление детей с конкретными трудовыми процессами, компонентами трудовых процессов.
 Сформировать у детей обобщенное представление о некоторых видах труда и профессиях.
Образовательная
область
Труд

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

социально-личностное направление
1. Потапова Т. В. Беседы с
Оборудование для труда в уголке природы:
дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ •Горшки с комнатными растениями
Сфера, 2007.
•Тряпочки
2. Трудовое обучение. Средняя группа.
•Тяпки для рыхления
Занимательные материалы./Сост. О. И. •Лейки
Бочкарѐва. – ИТД «Корифей», 2008.
•Тазики
•Фартуки для выполнения работы
•Пульверизатор для распыления воды
Старший дошкольный возраст
 Формировать целостное представление об образе взрослых на основе интеграции их личностных и
профессиональных качеств. Осознание значимости трудовой деятельности взрослых.
 Поводить к мысли о том, что правильный выбор профессии определяет жизненный успех.
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 Знакомить детей с техникой, доступными детям разнообразными видами труда взрослых в ближайшем
окружении.
Образовательная
область
Труд

Методическое сопровождение

1.

2.

3.

4.

Дидактическое обеспечение

социально-личностное направление
Потапова Т. В. Беседы с
Оборудование для труда в уголке природы:
дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ •Горшки с комнатными растениями
Сфера, 2007.
•Тряпочки
Трудовое обучение. Старшая группа.
•Тяпки для рыхления
Занимательные материалы./Сост. Т. В. •Лейки
Иванова. – ИТД «Корифей», 2008.
•Тазики
Трудовое воспитание. Разработки
•Фартуки для выполнения работы
занятий. Старшая группа./Автор-сост.
•Пульверизатор для распыления воды
Р. А. Жукова. – ИТД «Корифей», 2009.
Трудовое обучение. Подготовительная
группа. Занимательные
материалы./Сост. Т. В. Иванова. – ИТД
«Корифей», 2008.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение целей развития у детей
познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:
1. развитие сенсорной культуры;
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2. развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
3. формирование элементарных математических представлений;
4. формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.









Младший дошкольный возраст
Четвертый год жизни
Воспитывать ценностное бережное отношение к предметам.
Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия объекта к простейшему сенсорному анализу,
выделению ярких свойств и качеств предметов.
Обогащать представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об объектах неживой природы,
встречающихся прежде всего в ближайшем окружении.
Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, переживания связанные
с красотой природы.
Привлечение внимания детей к свойствам и соотношениям окружающих предметов.
Учить различать и называть цвета, формы, расположение предметов, их размеров, назначения, количества,
уменьшения или увеличения с чисто практической, игровой целью.
Организация культурных практик обеспечивающих сенсорное развитие детей.

Образовательная
область
Познание

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

познавательно-речевое направление
1.Михайлова З. А. Математика от 3 до 7 лет Оборудование для развития
Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2007.
Элементарных математических
2.Носова В. А., Непомнящая Р. Л. Логика и
представлений:
математика для дошкольников.
 Наборное полотно с тремя карманами
Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2008.
 Наборное полотно: «корзина», «ель»,
3.Чеплашкина И. Н. Математика это
«дерево».
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интересно. Санкт- Петербург « Детствопресс» 2008.
4.Смоленцева А. А. , Пустовайт О. В.
Математика до школы. Санкт- Петербург
«Детство-пресс» 2008
5.Михайлова З. А. Игровые задачи для
дошкольников. Москва Просвещение 2009г.
6.Смоленцева а. А., Суворова О. В.
Математика в проблемных ситуациях для
маленьких детей Санкт-Петербург« Детствопресс» 2008.
8.Кондратьева Н. Н. « Мы» программа
экологического образования. СанктПетербург« Детство-пресс» 2009
9.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в
экологию. Санкт-Петербург« Детство-пресс»
2011
10. Николаева С. Н. Место игры в
экологическом воспитании дошкольников.
Москва 2007 г.
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 Раздаточный материал. Количество и
счет.
 Набор цифр от 1 до 5
 Пеналы с набором геометрических
фигур
 Карточки с двумя (тремя) полосками
 Наборы: из плоскостных: елочек,
морковок, грибочков, орешки, ягоды
 тарелочки для раздаточного материала
Величина:
 Набор плоскостных деревьев
возрастающей высоты
 Набор плоскостной «гномы» для
определения толщины
 Набор из 10 кругов возрастающих
размеров
Форма:
 Панно «Веселый поезд».
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ:
Где, чей домик?
Разгадай-ка
Веселый счет.
Сколько бабочек, сколько цветов?
Какой бывает транспорт?
Разрезные картинки
Чудо машина.

Разрезные картинки.
Где спряталась мышка?
Найди различия.
Почини одеяло.
Какой фигуры не хватает?
Составь из палочек.
Из каких фигур я состою.
Кот и мыши.
Путешествие на поезде.
Разные дома.
Природный мир:
1.На животноводческой ферме
2.Помоги малышам
3. Какое
время года?
4.Живая — неживая природа
5.В гостях у леса
6. Третий лишний
7.Кто куда на зиму прячется
8.Как растения и животные путешествуют
9.Птицы /зимующие и перелетные/
10. Хищник – добыча
11.Соберем урожай
12. Кто, где живет?
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВ
АНИЯ:
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 Пакеты полиэтиленовые.
 Вата, нитки, тесьма, шпагат.
 Песок, глина, уголь, дерево, металл,
пенопласт, поролон, кусочки ткани.
 Прозрачные сосуды: бутылки,
стаканы, баночки пластик.
 Воронка, сито, трубочки, соломка.
 Резиновая груша.
 Упаковки-ячейки от яиц, конфет для
изготовления льда.
 Пипетки, шприцы без игл.
 Растворимые продукты: соль, сахар,
кофе, чай, крахмал.
 Природный материал (камни, шишки,
листья, мох, ракушки и другие).
 Бумага разной фактуры.
 Фартуки клеенчатые, щетки для
чистки, совочки
Конструирование:
• Конструктор «Малыш» - пластмассовый
• Конструктор «Медвежонок» - пласт.
• «Механик» - пласт
• Разборный домик –
деревянный;пластмассовый
• Городок – пласт.
• Строительный материал – дерев.
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Оборудование для уголка природы:
• Горшки с комнатными растениями
•Тряпочки
•Тяпки для рыхления
•Лейки
•Тазики
•Фартуки для выполнения работы
•Пульверизатор для распыления воды
Картотека художественного слова.
Картотека загадок.
Картотека народных примет.
Средний дошкольный возраст
 Учит детей рассматривать предметы, выделяя особенности их строения, связывая их качества и свойства с
назначением, разумным способом поведения в предметном мире.
 Учить пользоваться всеми простейшими способами сенсорного анализа для использования предметов в
разных видах культурных практик.
 Формировать представления ребенка о мире природы, привить первые навыки активности и
самостоятельности мышления.
 Стимулировать и поощрять гуманные проявления в поведении и деятельности в природе, воспитывать
радостные переживания от нравственного положительного поступка.
 Развивать умения:
- оперировать свойствами, отношениями предметов, числами;
- выявлять простейшие изменения и зависимости их по форме, размеру;
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- сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности чередования и следования,
оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству;
- проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или выражении цели, в ходе рассуждений,
в выполнении и достижении результата;
- рассказывать о выполняемом или выполненном действии, разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу
содержания игрового (практического) действия.
 Формировать навыки и умения собственной конструктивной деятельности.
Образовательная
область
Познание

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

познавательно-речевое направление
1.Михайлова З. А. Математика от 3 до 7 лет Оборудование для развития
Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2007.
Элементарных математических
2.Носова В. А., Непомнящая Р. Л. Логика и
представлений:
математика для дошкольников.
 Наборное полотно с тремя карманами
Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2008.
 Наборное полотно: «корзина», «ель»,
3.Чеплашкина И. Н. Математика это
«дерево».
интересно. Санкт- Петербург « Детство Раздаточный материал. Количество и
пресс» 2008.
счет.
4.Смоленцева А. А. , Пустовайт О. В.
 Набор цифр от 1 до 5
Математика до школы. Санкт- Петербург
 Пеналы с набором геометрических
«Детство-пресс» 2008
фигур
5.Михайлова З. А. Игровые задачи для
 Карточки с двумя (тремя) полосками
дошкольников. Москва Просвещение 2009г.
 Наборы: из плоскостных: елочек,
6.Гоголева В. Г. Логическая азбука для детей
морковок, грибочков, орешки, ягоды
4-6 лет. Санкт-Петербург« Детство-пресс»
 тарелочки для раздаточного материала
2008
Величина:
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7.Смоленцева а. А., Суворова О. В.
Математика в проблемных ситуациях для
маленьких детей Санкт-Петербург« Детствопресс» 2008.
8.Кондратьева Н. Н. « Мы» программа
экологического образования. СанктПетербург« Детство-пресс» 2009
9.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в
экологию. Санкт-Петербург« Детство-пресс»
2011
10. Николаева С. Н. Место игры в
экологическом воспитании дошкольников.
Москва 2007 г.
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 Набор плоскостных деревьев
возрастающей высоты
 Набор плоскостной «гномы» для
определения толщины
 Набор из 10 кругов возрастающих
размеров
Форма:
 Панно «Веселый поезд».
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ:
Где, чей домик?
Разгадай-ка
Веселый счет.
Сколько бабочек, сколько цветов?
Какой бывает транспорт?
Разрезные картинки
Чудо машина.
Разрезные картинки.
Где спряталась мышка?
Найди различия.
Почини одеяло.
Какой фигуры не хватает?
Составь из палочек.
Из каких фигур я состою.
Кот и мыши.
Путешествие на поезде.
Разные дома.

Природный мир:
1.На животноводческой ферме
2.Помоги малышам
3. Какое
время года?
4.Живая — неживая природа
5.В гостях у леса
6. Третий лишний
7.Кто куда на зиму прячется
8.Как растения и животные путешествуют
9.Птицы /зимующие и перелетные/
10. Хищник – добыча
11.Соберем урожай
12. Кто, где живет?
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВ
АНИЯ:
 Пакеты полиэтиленовые.
 Вата, нитки, тесьма, шпагат.
 Песок, глина, уголь, дерево, металл,
пенопласт, поролон, кусочки ткани.
 Прозрачные сосуды: бутылки,
стаканы, баночки пластик.
 Воронка, сито, трубочки, соломка.
 Резиновая груша.
 Упаковки-ячейки от яиц, конфет для
изготовления льда.
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 Пипетки, шприцы без игл.
 Растворимые продукты: соль, сахар,
кофе, чай, крахмал.
 Природный материал (камни, шишки,
листья, мох, ракушки и другие).
 Бумага разной фактуры.
 Фартуки клеенчатые, щетки для
чистки, совочки
Конструирование:
• Конструктор «Малыш» - пластмассовый
• Конструктор «Медвежонок» - пласт.
• «Механик» - пласт
• Разборный домик –
деревянный;пластмассовый
• Городок – пласт.
• Строительный материал – дерев.
Оборудование для уголка природы:
• Горшки с комнатными растениями
•Тряпочки
•Тяпки для рыхления
•Лейки
•Тазики
•Фартуки для выполнения работы
•Пульверизатор для распыления воды
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Картотека художественного слова.
Картотека загадок.
Картотека народных примет.
Старший дошкольный возраст
 Способствовать расширению и углублению представлений детей о природе.
 Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные и речевые умения.
 Продолжать формировать навыки и умения ухода за животными и растениями и отдельные способы охраны
природы.
 Формирование элементов экологического сознания, ценностных ориентаций в поведении и деятельности.
 Обогащение личного опыта положительного, гуманного взаимодействия ребенка с природой, расширение
экологически ценностных контактов с растениями и животными, объектами неживой природы.
 Укрепление познавательного интереса, любви к природе.
 Воспитание умений:
- самостоятельно применять доступные им способы познания (сравнение, измерение, классификацию и др.) с
целью освоения зависимостей между предметами, числами, строить простые высказывания о сущности выполнения
действия и т.д.;
- находить нужный способ выполнения задания, ведущий к результату наиболее экономным путем;
- активно включаться в коллективную игру, помогать сверстнику в случае необходимости;
- свободно разговаривать со взрослыми по поводу игр, практических заданий, упражнений, в том числе и
придуманных детьми.
 Развивать и совершенствовать навыки умения конструктивного творчества.
Образовательная
область

Методическое сопровождение
познавательно-речевое направление
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Дидактическое обеспечение

Познание

1.Михайлова З. А. Математика от 3 до 7 лет
Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2007.
2.Носова В. А., Непомнящая Р. Л. Логика и
математика для дошкольников.
Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2008.
3.Чеплашкина И. Н. Математика это
интересно. Санкт- Петербург « Детствопресс» 2008.
4.Смоленцева А. А. , Пустовайт О. В.
Математика до школы. Санкт- Петербург
«Детство-пресс» 2008
5.Михайлова З. А. Игровые задачи для
дошкольников. Москва Просвещение 2009г.
6.Гоголева В. Г. Логическая азбука для детей
4-6 лет. Санкт-Петербург« Детство-пресс»
2008
7.Смоленцева а. А., Суворова О. В.
Математика в проблемных ситуациях для
маленьких детей Санкт-Петербург« Детствопресс» 2008.
8.Кондратьева Н. Н. « Мы» программа
экологического образования. СанктПетербург« Детство-пресс» 2009
9.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в
экологию. Санкт-Петербург« Детство-пресс»
2011
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВ
АНИЯ:
1.Весы
2.Микроскопы
3.Магниты, фотопленка.
4.Зеркало, свечка, электрический фонарик.
5.Пакеты полиэтиленовые.
6.Вата, нитки, тесьма, шпагат.
7.Измерительные приборы (линейки,
рулетка, сантиметр, мер¬ный стакан, мерная
ложка и другие).
8.Песок, глина, уголь, дерево, металл,
пенопласт, поролон, ку¬сочки ткани.
9.Прозрачные сосуды: бутылки, стаканы,
баночки пластик.
10.Воронка,
сито, трубочки, соломка.
11.Резиновая груша.
12.Упаковки-ячейки от яиц, конфет для
изготовления льда.
13.Пипетки,
шприцы без игл.
14.Растворимые продукты: соль, сахар,
кофе, чай, крахмал.
15.Природный материал (камни, шишки,
листья, мох, ракушки и другие).
16.Бумага разной фактуры.
Фартуки клеенчатые, щетки для чистки,
совочки

10. Николаева С. Н. Место игры в
экологическом воспитании дошкольников.
Москва 2007 г.

Конструирование:
• Конструктор «Малыш» - пластмассовый
• Конструктор «Медвежонок» - пласт.
• «Механик» - пласт
• Разборный домик –
деревянный;пластмассовый
• «Юный архитектор» - пласт.
• Городок – пласт.
• Строительный материал – дерев.
Оборудование для уголка природы:
• Горшки с комнатными растениями
•Тряпочки
•Тяпки для рыхления
•Лейки
•Тазики
•Фартуки для выполнения работы
•Пульверизатор для распыления воды
Оборудование для развития
Элементарных математических
представлений:
 Наборное полотно с тремя карманами
 Наборное полотно: «корзина», «ель»,
«дерево».
 Раздаточный материал. Количество и
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счет.
 Набор цифр от 1 до 9
 Пеналы с набором геометрических
фигур
 Д/пособие «Дистанционное
управление»
 Карточки с двумя (тремя) полосками
 Набор счетных палочек
 Наборы из мелких геометрических
фигур
 Наборы: из плоскостных: елочек,
морковок, грибочков, орешки, ягоды
 тарелочки для раздаточного материала
Величина:
 Набор полосок возрастающей длины
 Набор полосок возрастающей ширины
 Набор плоскостных деревьев
возрастающей высоты
 Набор плоскостной «гномы» для
определения толщины
 Набор из 10 кругов возрастающих
размеров
Форма:
 Набор геометрических фигур разного
цвета.
 Панно «Веселый поезд».
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ:
1. Где живут числа?
2. Где, чей домик?
3. а/ сколько вместе? б/ сколько осталось?
4. Рассеянный художник.
5. Танграмм.
6. Мы считаем /1 –вариант; 2-вариант/.
7. Космонавты.
8. а/ вьетнамская игра, б/ волшебный круг.
9. Разгадай-ка.
10. а/ что лишние? б/ который по счету?
11. Мы считаем / 3- вариант /. Задачи.
12. а/ узнай время / суток / года, б/ части
суток.
13. Делим на части.
14. Магазин.
15. Веселый счет.
16. Моя фантазия.
17. Сколько бабочек, сколько цветов?
18. Математика в клеточку.
19.Логическая цепочка.
20.Какой бывает транспорт? / разрезные
картинки /.
21.Зрительный диктант.
22.Чудо машина.
23.Составь квадрат из геометрических
90

фигур / головоломка /.
24.Арифметическое домино.
25.Разрезные картинки.
26.Построй домик /составление задач/.
27.Где спряталась мышка?
28.Найди различия.
29.Головоломки. Ребусы.
30.Почини одеяло.
31.Какой фигуры не хватает?
32.Составь из палочек.
33.Из каких фигур я состою.
34.Примеров много-ответ один.
35.Мир приключений / серия игр /.
36.Компьютерная игра.
37.Кот и мыши.
38.Путешествие на поезде.
39.Продолжи ряд цифр.
40.Продолжи ряд предметов.
41.Заполни матрицу.
42.Разные дома.
43.Логические схемы.
44.Мои первые цифры.
45.Домино.
46.Схемы математических примеров.
Интеллектуальные игры:
1.Разрезные картинки
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2.Четвертый лишний
3.Соседи
4.Домино
5.Шашки
6.Дорожные знаки
7.Логический поезд
8.Давай поговорим
9.Что такое хорошо и что такое плохо
10.От простого к сложному
11.Логические загадки Кощея Бессмертного
12.Времена года
13.Логический домик
14.Конструктивные игры со схемами
15.Из чего мы сделаны
Экономические игры:
1.Найди евро
2.Моя первая покупка
Природный мир:
1.На животноводческой ферме
2.Помоги малышам
3.Зеленый друг
4.Живая — неживая природа
5.В гостях у леса
6.От какого дерева ветка
7.Кто куда на зиму прячется
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8.Как растения и животные путешествуют
9.Птицы /зимующие и перелетные/
10.Выбери правильно дорогу
11.Соберем урожай
12.Снятие копий
13.Где, что растет?
14.Кто, где живет?
15 .Хищник – добыча
16.У гадай какой ты зверь?
17.Отвечай быстро
18.Назови правило
19.Ягодка в лукошке
20.Полезные
животные
21.Угадай, кто я?
22.Путешествие по земному шару
23.Третий лишний
24.Какое время года?
25.Узнай комнатное растение
26.Вершки и корешки
27.Лесные модницы /грибы/
Картотека художественного слова.
Картотека загадок.
Картотека народных примет.
Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на достижение целей овладения
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
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1. развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
2. развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи,
произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных
видах детской деятельности;
3. практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Младший дошкольный возраст
 Воспитание умений понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность, вступать в контакт с
окружающим, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства.
Четвертый год жизни

 Осваивать умения:
- вступать в речевые контакты со взрослыми и сверстниками по разным поводам;
- отвечать на вопросы, обращения;
- сообщать о впечатлениях, побуждениях;
- договариваться о совместной игре;
- участвовать в общем разговоре;
- слушать, не перебивая собеседника, не отвлекаясь от темы беседы;
- пользоваться установленными формами вежливого общения;
- активно осваивать и использовать в разговорной практике необходимые для успешного общения слова;
- выстраивать структуру простого предложения и строить сложные предложения;
- произносить односложные трехзвуковые слова, интонационно подчеркивая в них нужный простой по
артикуляции звук.
Образовательная
область

Методическое сопровождение
познавательно-речевое направление
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Дидактическое обеспечение

Коммуникация

1. Сохин Ф. А. , Ушакова О. С.
Занятия по развитию речи. Москва 2008.
2. Гусарова Н. Н. Беседы по картинке.
Времена года. Санкт- Петербург « Детствопресс» 2008
3.Белоусова Л. Е. Удивительные истории.
Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2010.
4. Крулехт М. В. Дошкольник и рукотворный
мир. Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2009
5.Князева О. Л. Маханева М. Д. Приобщение
детей к истокам народной культуры. СанктПетербург « Детство-пресс» 2009.
6. Князева О. Л. Как жили люди на Руси.
Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2008
7. Бударина Т. А. Знакомство детей с русским
народным творчеством. Санкт- Петербург
« Детство-пресс» 2008.
8. Шипицина Л. М. Азбука общения.
Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2011.
9. Курочкина Н. А. Знакомим с книжной
графикой. Санкт- Петербург « Детствопресс» 2009.
10. Курочкина Н. А. Знакомим с
натюрмортом. Санкт- Петербург « Детствопресс» 2009.
11. Гурович Л. М. Ребенок и книга. СанктПетербург « Детство-пресс» 2009.
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Развитие речи:
•Л.П.Успенская «Учитесь говорить
правильно».
•Предметные и сюжетные картинки.
•Предметные картинки по темам (мебель,
одежда…)
•Предметные картинки по звукам.
•Иллюстрационно – дидактический
материал по темам: Времена года
Животный и растительный мир
Наша Армия родная
Моя страна – Россия
Детям о профессиях
Спорт
Фрукты и овощи
Транспорт
Наш край – Сибирь
Виды природы
•Наборы открыток о родном крае: Озеро
Байкал
Город Братск Город Ангарск
Этнологический музей «Тальцы»
«Баргузинский заповедник»
•Аудиозапись / произведения детской
художественной литературы в исполнении
мастеров худ. Чтения

Средний дошкольный возраст
Образовательная
область
Коммуникация

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

познавательно-речевое направление
1. Сохин Ф. А. , Ушакова О. С.
Развитие речи:
Занятия по развитию речи. Москва 2008.
•Л.П.Успенская «Учитесь говорить
2. Гусарова Н. Н. Беседы по картинке.
правильно».
Времена года. Санкт- Петербург « Детство•Предметные и сюжетные картинки.
пресс» 2008
•Предметные картинки по темам (мебель,
3.Белоусова Л. Е. Удивительные истории.
одежда…)
Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2010.
•Предметные картинки по звукам.
4. Крулехт М. В. Дошкольник и рукотворный •Иллюстрационно – дидактический
мир. Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2009 материал по темам: Времена года
5.Князева О. Л. Маханева М. Д. Приобщение Животный и растительный мир
детей к истокам народной культуры. СанктНаша Армия родная
Петербург « Детство-пресс» 2009.
Моя страна – Россия
6. Князева О. Л. Как жили люди на Руси.
Детям о профессиях
Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2008
Спорт
7. Бударина Т. А. Знакомство детей с русским Фрукты и овощи
народным творчеством. Санкт- Петербург
Транспорт
« Детство-пресс» 2008.
Наш край – Сибирь
8. Шипицина Л. М. Азбука общения.
Виды природы
Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2011.
•Наборы открыток о родном крае: Озеро
9. Курочкина Н. А. Знакомим с книжной
Байкал
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графикой. Санкт- Петербург « Детствопресс» 2009.
10. Курочкина Н. А. Знакомим с
натюрмортом. Санкт- Петербург « Детствопресс» 2009.
11. Гурович Л. М. Ребенок и книга. СанктПетербург « Детство-пресс» 2009.

Город Братск Город Ангарск
Этнологический музей «Тальцы»
«Баргузинский заповедник»
•Аудиозапись / произведения детской
художественной литературы в исполнении
мастеров худ. Чтения

Старший дошкольный возраст
Образовательная
область
Коммуникация

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

познавательно-речевое направление
1. Сохин Ф. А. , Ушакова О. С.
Игры по обучению грамоте:
Занятия по развитию речи. Москва 2008.
1.Построим пирамиду
2. Гусарова Н. Н. Беседы по картинке.
2.Цветочный магазин
Времена года. Санкт- Петербург « Детство3.Найди различия
пресс» 2008
4.Пирамидка
3.Белоусова Л. Е. Удивительные истории.
5.Прочти слоги
Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2010.
6.Составь слово
4. Крулехт М. В. Дошкольник и рукотворный 7.Найди слово
мир. Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2009 8.Я учу буквы
5.Князева О. Л. Маханева М. Д. Приобщение 9.Буквоед
детей к истокам народной культуры. Санкт10.Тридцать три богатыря
Петербург « Детство-пресс» 2009.
11.Подбери пару
6. Князева О. Л. Как жили люди на Руси.
12.Угадай как нас зовут
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Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2008
7. Бударина Т. А. Знакомство детей с русским
народным творчеством. Санкт- Петербург
« Детство-пресс» 2008.
8. Шипицина Л. М. Азбука общения.
Санкт- Петербург « Детство-пресс» 2011.
9. Курочкина Н. А. Знакомим с книжной
графикой. Санкт- Петербург « Детствопресс» 2009.
10. Курочкина Н. А. Знакомим с
натюрмортом. Санкт- Петербург « Детствопресс» 2009.
11. Гурович Л. М. Ребенок и книга. СанктПетербург « Детство-пресс» 2009.
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Развитие речи:
•Н.В.Новотворцева. Серия рабочих тетрадей
по развитию речи на звуки
-ч-о-с-з-ц-л.
•Л.П.Успенская «Учитесь говорить
правильно».
•Предметные и сюжетные картинки.
•Предметные картинки по темам (мебель,
одежда…)
•Предметные картинки по звукам.
•Иллюстрационно – дидактический
материал по темам: Времена года
Животный и растительный мир
Наша Армия родная
Моя страна – Россия
Детям о профессиях
Школа
Спорт
Фрукты и овощи
Транспорт
Наш край – Сибирь
Народно – прикладное искусство
Виды природы
•Наборы открыток о родном крае: Озеро
Байкал
Город Братск Город Ангарск

Этнологический музей «Тальцы»
«Баргузинский заповедник»
•Карта заповедных зон Сибири
•Аудиозапись / произведения детской
художественной литературы в исполнении
мастеров худ. Чтения

«Чтение художественной литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в
чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:
1. формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
2. развитие литературной речи;
3. приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического
вкуса.
Младший дошкольный возраст
 Воспитывать интерес и любовь к книге, умение слушать и понимать.
 Развивать эмоциональный отклик на воображаемые события, «содействовать» и сопереживать героям,
закладывать основу литературного развития детей, становления их как будущих читателей.
 Воспитание у детей способностей и умений эстетически воспринимать произведения литературы, с
развитием их художественно-речевой деятельности.
Образовательная
область

Методическое сопровождение
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Дидактическое обеспечение

Чтение художественной
литературы

1.
2.

3.

4.

познавательно-речевое направление
Грабенко Т. М. Зачем читать детям
TEAТРАЛИЗАЦИЯ:
сказки. – СПб.: Речь, 2007.
 Настольный театр
Иванова О. А. Учимся читать
 Теневой театр
художественную литературу:
 Пальчиковый театр
Программа. Тематическое
 Театр масок
планирование. Конспекты занятий. Для
 Театр на фланелеграфе
работы с детьми младшего и среднего
 Костюмерная
дошкольного возраста. – М.: Школьная
Пресса, 2007.
Аудиозапись / произведения детской
Гриценко З. А. Ты детям сказку
художественной литературы в исполнении
расскажи… Методика приобщения
мастеров худ. Чтения
детей к чтению. – М.: Линка-Пресс,
2007.
Ушакова О. С. Гавриш Н. В. Знакомим
с литературой детей 3-5 лет. Конспекты
занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Средний дошкольный возраст

 Развивать умение:
- внимательно слушать и слышать чтение литературных произведений;
- устанавливать причинные связи в тексте, различать границы сказочного и реалистичного в книге.
 Формировать положительное отношение к книге, испытывать удовольствие от встречи с поэзией,
стремление запомнить и воспроизвести понравившееся стихотворение.
Образовательная

Методическое сопровождение
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Дидактическое обеспечение

область
Чтение художественной
литературы

1.
2.

3.

4.

познавательно-речевое направление
Грабенко Т. М. Зачем читать детям
TEAТРАЛИЗАЦИЯ:
сказки. – СПб.: Речь, 2007.
 Настольный театр
Иванова О. А. Учимся читать
 Теневой театр
художественную литературу:
 Пальчиковый театр
Программа. Тематическое
 Театр масок
планирование. Конспекты занятий. Для
 Театр на фланелеграфе
работы с детьми младшего и среднего
 Костюмерная
дошкольного возраста. – М.: Школьная
Пресса, 2007.
Аудиозапись / произведения детской
Гриценко З. А. Ты детям сказку
художественной литературы в исполнении
расскажи… Методика приобщения
мастеров худ. Чтения
детей к чтению. – М.: Линка-Пресс,
2007.
Ушакова О. С. Гавриш Н. В. Знакомим
с литературой детей 3-5 лет. Конспекты
занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010.

Старший дошкольный возраст
 Поддержание активного тяготения старших дошкольников к книге, развитие интереса и любви к ней.
 Продолжать учить устанавливать при слушании литературного произведения многообразные связи в тексте.
 Воспитывать внимание к средствам речевой выразительности и художественным жанрам.
Образовательная
область

Методическое сопровождение
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Дидактическое обеспечение

Чтение художественной
литературы

познавательно-речевое направление
2. Грабенко Т. М. Зачем читать детям
TEAТРАЛИЗАЦИЯ:
сказки. – СПб.: Речь, 2007.
 Настольный театр
3. Гриценко З. А. Ты детям сказку
 Теневой театр
расскажи… Методика приобщения
 Пальчиковый театр
детей к чтению. – М.: Линка-Пресс,
 Театр масок
2007.
 Театр на фланелеграфе
4. Ушакова О. С. Гавриш Н. В. Знакомим
 Костюмерная
с литературой детей 5-7 лет. Конспекты
занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010.
Аудиозапись / произведения детской
художественной литературы в исполнении
мастеров худ. Чтения
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на достижение целей
формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в
самовыражении через решение следующих задач:
1. развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
2. развитие детского творчества;
3. приобщение к изобразительному искусству.
Младший дошкольный возраст
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 Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические
свойства и качества предметов окружающей действительности, на эстетическую сторону явлений природы и
некоторых социальных явлений.
 Формировать умение рассматривать картинку, рисунок, узнавать в изображенном знакомые образы
предметов, объектов, понимать сюжет, эмоционально и эстетически реагировать, сопереживать героям.
 Знакомить с произведениями прикладного искусства, которые составляют эстетическую среду, формируя
эмоциональную отзывчивость, художественную насмотренность, видение таких средств выразительности,
как цвет, цветовой ритм.
 Развивать у детей интерес и желание заниматься изобразительной деятельностью.
Образовательная
область
Художественное
творчество

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

художественно-эстетическое направление
1. Петрова И. М. Волшебные полоски.
Оборудование:
Ручной труд для самых маленьких. СанктПетербург; «Детство-пресс»; 2002
 Краски. Кисти для рисования
2. Дубровская Н. В. Приглашение к
 Ножницы
творчеству. Коллаж. Санкт Альбомы
Петербург«Детство-пресс» 2002
 Цветная бумага и цв. картон
3. Доронова Т. Н. Дошкольникам об искустве  Пластелин
(мл. ср. и старший возраст) Просвещение
 Клей, кисти для клея
2002г.
 Цветные карандаши
 Восковые мелки, цветные мелки
 Книжки - раскраски
 Салфетки
 Розетки для клея
 Раздаточные подносы для материала
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Стенд для анализа детских работ

Оборудование для ручного труда:
•Дощечки по кол. Детей
•Ножницы, клей
•Семена, листья растений
•Скорлупа
•Шишки сосновые, еловые, желуди
•Береста
•Ракушки, камни
Работа с бумагой:
•Цв. бумага и картон
•Клей, ножницы, кисти
•Бросовый материал (катушки, спичечные
коробки и коробки разных размеров)
•Проволока
Оборудование для нетрадиционного
рисования:
•Нитки
•Мелки /восковые, цветные/
•Свечи восковые
•Ватные палочки
•Губка
•Печатки
Средний дошкольный возраст
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 Воспитание эмоционально-эстетических чувств и ориентации на проявлении прекрасного в разнообразных
предметах и явлениях природного и социального характера.
 Формирование образных представлений о предметах и явлениях окружающего мира, видения их общих, типичных
признаков и свойств, индивидуальных проявлений, характерных для отдельных объектов, понимания взаимосвязи
и красоты природных явлений.
 Развивать художественное восприятие произведений искусства.
 Формировать навыки и умения собственной творческой, изобразительной, декоративной деятельности.
Образовательная
область
Художественное
творчество

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

художественно-эстетическое направление
1. Петрова И. М. Волшебные полоски.
Оборудование:
Ручной труд для самых маленьких. СанктПетербург; «Детство-пресс»; 2002
 Краски. Кисти для рисования
2. Дубровская Н. В. Приглашение к
 Ножницы
творчеству. Коллаж. Санкт Альбомы
Петербург«Детство-пресс» 2002
 Цветная бумага и цв. картон
3. Доронова Т. Н. Дошкольникам об искустве  Пластелин
(мл. ср. и старший возраст) Просвещение
 Клей, кисти для клея
2002г.
 Цветные карандаши
 Восковые мелки, цветные мелки
 Книжки - раскраски
 Салфетки
 Розетки для клея
 Раздаточные подносы для материала
 Стенд для анализа детских работ
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Оборудование для ручного труда:
•Дощечки по кол. Детей
•Ножницы, клей
•Семена, листья растений
•Скорлупа
•Шишки сосновые, еловые, желуди
•Береста
•Ракушки, камни
Работа с бумагой:
•Цв. бумага и картон
•Клей, ножницы, кисти
•Бросовый материал (катушки, спичечные
коробки и коробки разных размеров)
•Проволока
Оборудование для нетрадиционного
рисования:
•Нитки
•Мелки /восковые, цветные/
•Свечи восковые
•Ватные палочки
•Губка
•Печатки
Старший дошкольный возраст
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 Развивать устойчивый интерес; эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки и суждения,
общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления эстетического в разнообразных
предметах и явлениях природного и социального характера.
 Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и переходных эмоциональных
состояний, проявляемых не только близкими, но и окружающими ребенка людьми, умению соответственно
реагировать на них. сопереживая и высказывая к ним вое отношение.
 Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и художник изображает то, что
вызвало его интерес, удивление.
 Знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства, представления о которых у них
углубляются и расширяются.
 Учить соотносить настроение образов, выражений разными видами искусства.
 Развивать и совершенствовать навыки умения изобразительного, декоративного и оформительского творчества.
Внесения его результатов и художественное оформление окружающей среды.
Образовательная
область
Художественное
творчество

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

художественно-эстетическое направление
1. Петрова И. М. Волшебные полоски.
Оборудование:
Ручной труд для самых маленьких. СанктПетербург; «Детство-пресс»; 2002
 Краски. Кисти для рисования
2. Дубровская Н. В. Приглашение к
 Ножницы
творчеству. Коллаж. Санкт Альбомы
Петербург«Детство-пресс» 2002
 Цветная бумага и цв. картон
3. Доронова Т. Н. Дошкольникам об искустве  Пластелин
(мл. ср. и старший возраст) Просвещение
 Клей, кисти для клея
2002г.
 Цветные карандаши
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Восковые мелки, цветные мелки
Книжки - раскраски
Салфетки
Розетки для клея
Раздаточные подносы для материала
Стенд для анализа детских работ

Оборудование для ручного труда:
•Дощечки по кол. Детей
•Ножницы, клей
•Семена, листья растений
•Скорлупа
•Шишки сосновые, еловые, желуди
•Береста
•Ракушки, камни
Работа с тканью:
•Пяльца
•Наборы для шитья
•Нитки
•Набор пуговиц
•Образцы ткани, ткань
•Образцы швов
•Наборы для вышивания
•Нитки мулине.
Работа с бумагой:
•Цв. бумага и картон
•Клей, ножницы, кисти
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•Бросовый материал (катушки, спичечные
коробки и коробки разных размеров)
•Проволока
Оборудование для нетрадиционного
рисования:
•Нитки
•Мелки /восковые, цветные/
•Свечи восковые
•Ватные палочки
•Губка
•Печатки

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности
детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
1. развитие музыкально-художественной деятельности;
2. приобщение к музыкальному искусству.
В ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
Младший дошкольный возраст
 Развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта взаимодействия с музыкальными
произведениями.
 Развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-созидателя музыкальных произведений для
того, чтобы в пении, танце, музицировании доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства,
настроения и переживания.
 Воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на музыку.
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 Создание условий для экспериментирования с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
 Активизация слуховой восприимчивости дошкольников.
 Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности – музыкально-ритмических движений и
игры на шумовых музыкальных инструментах.
 Развитие координированности движений и мелкой моторики приобучении приемам игры на инструментах.
 Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому.
 Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие музыкально-художественные образы в
музыкальных играх и танцах.
Образовательная
область
Музыка

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

художественно-эстетическое направление
1. Фирилева Ж. Е. ,Сайкина Е. Г. Са- ФиНаглядно-дидактический материал
Дансе Танцевально- игровая гимнастика в
(игрушки, иллюстрации, дидактические
детском саду. Санкт-Петербург« Детствоигры)
пресс» 2010г.
 Иллюстрации
2. Федорова Т. П. Плой, пляши, играй от
 Игрушки
души. . Санкт-Петербург« Детство-пресс»
 куклы «Би-ба-бо»
2008г
Дидактические игры:
3.Вихарева Г. Ф. Пестрые странички .Санкт- «Наши гости»
Петербург« Детство-пресс» 2007г
«Где мои детки?»
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева
«Птица и птенчики»
Программа «Ладушки» Санкт-Петербург
«Чей домик?»
2007г.
«Узнай муз. инструмент»
4. А.И. Бурениена «Коммуникативные игры
«Тихо - громко», «Паровоз»,
для детей» Санкт-Петербург 2007г.
«Картинки», «Игры с пуговицами»,
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5. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»
Москва 2008г.
6. Т.Э Тютюнникова Программа «Учусь
творить» Москва 2010г.
«Бим! Бам! Бом!» № 1
7. А.И. Буренина Программа «Ритмическая
мозаика» Санкт-Петербург 2008г.
8.И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева
Программа «Ладушки» Санкт-Петербург
2007г.
«Топ-топ, каблучок» № 1,2
«Левой – правой»
«Музыка и чудеса»
«Мы играем, рисуем, поѐм» комплексные
занятия в детском саду.
«Игры, аттракционы, сюрпризы»
«Пойди туда, не знаю куда» осенние
праздники
« Зимние забавы»
«Я живу в России»
«Цирк, цирк, цирк»
«Карнавал сказок»
«Ах, карнавал» № 1,2
9. Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика для
детей» Санкт-Петербург 2007г.
«Спортивные олимпийские танцы» № 1,2
«Танцуй малыш» № 1,2
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«Ритмические цепочки», «Звучащий
клубок»
Игровые атрибуты
листочки
флажки
платочки
бумажные самолѐтики
ленточки
погремушки
султанчики
Музыкальные инструменты
балалайка
бубен
трещѐтка
ложки
колокольчик
треугольник
барабан
бубенцы
I. Классическая музыка:
Аудиокассеты:
1. «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова:
- «Мы слушаем музыку» № 1,2,3,4,5,6,7.
- «Беседы о музыкальных инструментах» №
1,2,3.
2. «Классика для малышей» 1,2.

3. «Слушаем музыку»
4. «Избранное» Классическая музыка для
детей.
5. «Детский альбом» Классическая музыка
для детей.
6. «Щелкунчик» П.И.Чайковский
7. «Времена года» П.И.Чайковский
8. «Шедевры классической музыки»:
- «Водолей»
- «Рыба»
CD
1. «Классическая музыка и звуки природы
для детей»
2. «Музыка, театр» № 1.
II. Танцевальная музыка:
Аудиокассеты:
1. Танцы для детей:
- «Вокруг света»
- «Весѐлые танцы для детей»
- «От 3-х до 80-и лет»
2. Русские народные танцы:
- «Я с комариком плясала»
- «Светит месяц»
3. Музыкально – ритмические движения:
- «К нам гости пришли»
- «Побегаем, попрыгаем»
4. «Весѐлые уроки» 2-5 лет.
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CD
1. «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной
- «Топ-топ, малыши!»
2. Т.И. Суворова:
- «Танцевальная ритмика для детей» №
1,2,3,4,5.
- «Танцуй, малыш!» 1,2
- «Спортивные олимпийские танцы» № 1,2.
3. «Музыка для торжественных
мероприятий и праздников»
III. Песни для детей:
Аудиокассеты:
1. «Забавные уроки» 1.5 до 4 лет
2. «Все профессии важны»
3. «Зимние песенки»
4. «77 лучших песен для детей»
5. «День рожденья № 6» Новые детские
песни
6. «Непоседа»
7. «Детский хит – парад»
8. «Маленький гном» Муз. В.Ударцева
9. «Волшебный альбом» Муз. В.Ударцева
10. «Весенний дождь» Муз. А.Варламова
11. «Волшебный бал» Муз. А.Варламова
12. «Раз, два, три» Муз. А.Варламова
13. «Светлые сны» Муз. А.Варламова
14. «Пусть бегут неуклюже…» Муз.
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В.Шаинского
15. «Музыка счастья» Муз. Е.Жданова
16. «Лучшие песни для детей» № 1
17. «Лучшие песни для детей» № 3
18. «Любимые детские песни»
19. «Детская дискотека»
20. «Детская дискотека № 3»
21. «Золотая сказка» Муз. О.Поляковой
22. «Конфеты» Муз. О.Поляковой
23. «Все мы дружим с песенкой» Муз.
Т.Морозовой
24. «Алѐнка и Алѐнка» Муз. А.Ермолаева
25. «Мамины уроки» Муз. Е.Железновой
26. Караоке для детей:
- «Чебурашка»
- «Чунга-Чанга»
27. «Юлиана»
28. «Детский праздник» Караоке
29. «Караоке для детей»
30. «Хиты из мультиков»
31. «Мелодии планеты детства» Муз.
В.Цветкова
32. «Песни о Байкале»
CD
1. «Смешарики и его друзья»
2. «Лимонадный дождик» Муз. К.Костина
3. «Песни о Сибири»
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4. «Прощайте, игрушки!» Муз. Е.Зарицкой
5. «Новый год»
IV. Музыкальное приложение к программе
«Ладушки»
И.Каплуновой, И.Новоскольцевой:
CD
1. «Праздник каждый день»
- Младшая группа № 1,2
2. «Топ-топ, каблучок» № 1,2
3. «Левой – правой» № 1,2
4. «Карнавал сказок» № 1
5. «Ах, карнавал» № 1,2
6. «Музыка и чувства»
7. «Цирк»
8. «Ладушки» № 1,2
V. Музыкальное приложение к программе
Т.Э. Тютюнниковой
«Учусь творить»:
1. «Семинар» № 1,2,3
VI. Музыкальное приложение к журналу
«Созвучие» на CD.
Средний дошкольный возраст
 Воспитание слушательской культуры детей, развитие умений понимать и интерпретировать выразительные
средства музыки.
 Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.
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 Развитие музыкального слуха – интонационного, мелодического, гармонического, ладового; освоении
детьми элементарной музыкальной грамоты.
 Развитие координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих навыков.
 Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.
 Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх
драматизациях.
 Стимулирование желания детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Образовательная
область
Музыка

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

художественно-эстетическое направление
1. Фирилева Ж. Е. ,Сайкина Е. Г. Са- ФиНаглядно-дидактический материал
Дансе Танцевально- игровая гимнастика в
(игрушки, иллюстрации, дидактические
детском саду. Санкт-Петербург« Детствоигры)
пресс» 2010г.
иллюстрации
2. Федорова Т. П. Плой, пляши, играй от
игрушки
души. . Санкт-Петербург« Детство-пресс»
дид. игра «Птица и птенчики»
2008г
«Музыкальная лесенка»
3.Вихарева Г. Ф. Пестрые странички .Санкт- дид. игра «Качели»
Петербург« Детство-пресс» 2007г
«Угадай, на чѐм играю?»
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева
«Ритмические цепочки»
Программа «Ладушки» Санкт-Петербург
«Паровоз», «Гусеница»,
2007г.
«Узнай инструмент»
4. А.И. Бурениена «Коммуникативные игры
«Долгий – короткий»
для детей» Санкт-Петербург 2007г.
«Ритмические карточки»
5. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»
«Игры с палочками»
Москва 2008г.
«Громко – тихо»
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6. Т.Э Тютюнникова Программа «Учусь
творить» Москва 2010г.
«Бим! Бам! Бом!» № 1
7. А.И. Буренина Программа «Ритмическая
мозаика» Санкт-Петербург 2008г.
8.И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева
Программа «Ладушки» Санкт-Петербург
2007г.
«Топ-топ, каблучок» № 1,2
«Левой – правой»
«Музыка и чудеса»
«Мы играем, рисуем, поѐм» комплексные
занятия в детском саду.
«Игры, аттракционы, сюрпризы»
«Пойди туда, не знаю куда» осенние
праздники
« Зимние забавы»
«Я живу в России»
«Цирк, цирк, цирк»
«Карнавал сказок»
«Ах, карнавал» № 1,2
9. Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика для
детей» Санкт-Петербург 2007г.
«Спортивные олимпийские танцы» № 1,2
«Танцуй малыш» № 1,2
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Игровые атрибуты
листочки,
бумажные самолѐтики,
ленточки
снежинки
султанчики
погремушки
морковки
платочки
флажки
Музыкальные инструменты
барабан
гитара
колокольчики
треугольники
ложки
палочки
бубен
дудочка
Тарелочки
I. Классическая музыка:
Аудиокассеты:
1. «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова:
- «Мы слушаем музыку» № 1,2,3,4,5,6,7.
- «Беседы о музыкальных инструментах» №
1,2,3.

2. «Классика для малышей» 1,2.
3. «Слушаем музыку»
4. «Избранное» Классическая музыка для
детей.
5. «Детский альбом» Классическая музыка
для детей.
6. «Щелкунчик» П.И.Чайковский
7. «Времена года» П.И.Чайковский
8. «Шедевры классической музыки»:
- «Водолей»
- «Рыба»
CD
1. «Классическая музыка и звуки природы
для детей»
2. «Музыка, театр» № 1.
II. Танцевальная музыка:
Аудиокассеты:
1. Танцы для детей:
- «Вокруг света»
- «Весѐлые танцы для детей»
- «От 3-х до 80-и лет»
2. Русские народные танцы:
- «Я с комариком плясала»
- «Светит месяц»
3. Музыкально – ритмические движения:
- «К нам гости пришли»
- «Побегаем, попрыгаем»
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4. «На зарядку становись!» 5-7лет
5. «Весѐлые уроки» 2-5 лет.
CD
1. «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной
- «Топ-топ, малыши!»
2. Т.И. Суворова:
- «Танцевальная ритмика для детей» №
1,2,3,4,5.
- «Танцуй, малыш!» 1,2
- «Спортивные олимпийские танцы» № 1,2.
3. «Музыка для торжественных
мероприятий и праздников»
III. Песни для детей:
Аудиокассеты:
1. «Забавные уроки» 1.5 до 4 лет
2. «Все профессии важны»
3. «Зимние песенки»
4. «77 лучших песен для детей»
5. «День рожденья № 6» Новые детские
песни
6. «Непоседа»
7. «Детский хит – парад»
8. «Маленький гном» Муз. В.Ударцева
9. «Волшебный альбом» Муз. В.Ударцева
10. «Весенний дождь» Муз. А.Варламова
11. «Волшебный бал» Муз. А.Варламова
12. «Раз, два, три» Муз. А.Варламова
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13. «Светлые сны» Муз. А.Варламова
14. «Пусть бегут неуклюже…» Муз.
В.Шаинского
15. «Музыка счастья» Муз. Е.Жданова
16. «Лучшие песни для детей» № 1
17. «Лучшие песни для детей» № 3
18. «Любимые детские песни»
19. «Детская дискотека»
20. «Детская дискотека № 3»
21. «Золотая сказка» Муз. О.Поляковой
22. «Конфеты» Муз. О.Поляковой
23. «Все мы дружим с песенкой» Муз.
Т.Морозовой
24. «Алѐнка и Алѐнка» Муз. А.Ермолаева
25. «Мамины уроки» Муз. Е.Железновой
26. Караоке для детей:
- «Чебурашка»
- «Чунга-Чанга»
27. «Юлиана»
28. «Детский праздник» Караоке
29. «Караоке для детей»
30. «Хиты из мультиков»
31. «Мелодии планеты детства» Муз.
В.Цветкова
32. «Песни о Байкале»
CD
1. «Смешарики и его друзья»
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2. «Лимонадный дождик» Муз. К.Костина
3. «Песни о Сибири»
4. «Прощайте, игрушки!» Муз. Е.Зарицкой
5. «Новый год»
IV. Музыкальное приложение к программе
«Ладушки»
И.Каплуновой, И.Новоскольцевой:
CD
1. «Праздник каждый день»
- Средняя группа № 1,2
2. «Топ-топ, каблучок» № 1,2
3. «Левой – правой» № 1,2
4. «Карнавал сказок» № 1
5. «Ах, карнавал» № 1,2
6. «Музыка и чувства»
7. «Цирк»
8. «Ладушки» № 1,2
V. Музыкальное приложение к программе
Т.Э. Тютюнниковой
«Учусь творить»:
1. «Семинар» № 1,2,3
VI. Музыкальное приложение к журналу
«Созвучие» на CD.
Старший дошкольный возраст
 Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке.
 Накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.
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 Обучение детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной
выразительности.
 Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.
 Развитие умений чистого интонирования в пении a cappella и на два голоса.
 Освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового музицирования.
 Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.
 Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.
Образовательная
область
Музыка

Методическое сопровождение

Дидактическое обеспечение

художественно-эстетическое направление
1. Фирилева Ж. Е. ,Сайкина Е. Г. Са- ФиНаглядно-дидактический материал
Дансе Танцевально- игровая гимнастика в
(игрушки, иллюстрации, дидактические
детском саду. Санкт-Петербург« Детствоигры)
пресс» 2010г.
иллюстрации
2. Федорова Т. П. Плой, пляши, играй от
репродукции картин
души. . Санкт-Петербург« Детство-пресс»
дид. игра «Три танца»
2008г
«Песня – танец – марш»
3.Вихарева Г. Ф. Пестрые странички .Санкт- «Узнай и выбери музыкальный инструмент»
Петербург« Детство-пресс» 2007г
«Назови композитора»
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева
«Весѐлые петрушки»
Программа «Ладушки» Санкт-Петербург
«Бубенчики»
2007г.
«Соло, дуэт, трио»
4. А.И. Бурениена «Коммуникативные игры
игрушки
для детей» Санкт-Петербург 2007г.
«Построй фигуру»
5. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»
«Гусеница», «Паровоз»
Москва 2008г.
«Ритмические карточки»
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6. Т.Э Тютюнникова Программа «Учусь
творить» Москва 2010г.
«Бим! Бам! Бом!» № 1
7. А.И. Буренина Программа «Ритмическая
мозаика» Санкт-Петербург 2008г.
8.И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева
Программа «Ладушки» Санкт-Петербург
2007г.
«Топ-топ, каблучок» № 1,2
«Левой – правой»
«Музыка и чудеса»
«Мы играем, рисуем, поѐм» комплексные
занятия в детском саду.
«Игры, аттракционы, сюрпризы»
«Пойди туда, не знаю куда» осенние
праздники
« Зимние забавы»
«Я живу в России»
«Цирк, цирк, цирк»
«Карнавал сказок»
«Ах, карнавал» № 1,2
9. Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика для
детей» Санкт-Петербург 2007г.
«Спортивные олимпийские танцы» № 1,2
«Танцуй малыш» № 1,2
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«Игры с палочками»
«Игры с картинками»
Игровые атрибуты
осенние листья
платки
флажки
ленточки
султанчики
цветы
мячи
зонтики
бабочки
Музыкальные инструменты
колокольчики
арфа
ложки
палочки,
деревянный молоточек,
трещѐтки
маракасы
металлофоны
бубенцы
I. Классическая музыка:
Аудиокассеты:
1. «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова:
- «Мы слушаем музыку» № 1,2,3,4,5,6,7.

- «Беседы о музыкальных инструментах» №
1,2,3.
2. «Классика для малышей» 1,2.
3. «Слушаем музыку»
4. «Избранное» Классическая музыка для
детей.
5. «Детский альбом» Классическая музыка
для детей.
6. «Щелкунчик» П.И.Чайковский
7. «Времена года» П.И.Чайковский
8. «Шедевры классической музыки»:
- «Водолей»
- «Рыба»
CD
1. «Классическая музыка и звуки природы
для детей»
2. «Музыка, театр» № 1.
II. Танцевальная музыка:
Аудиокассеты:
1. Танцы для детей:
- «Вокруг света»
- «Весѐлые танцы для детей»
- «От 3-х до 80-и лет»
2. Русские народные танцы:
- «Я с комариком плясала»
- «Светит месяц»
3. Музыкально – ритмические движения:
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- «К нам гости пришли»
- «Побегаем, попрыгаем»
4. «На зарядку становись!» 5-7лет
5.«Ладушки» 7-10 лет.
CD
1. «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной
- «Топ-топ, малыши!»
2. Т.И. Суворова:
- «Танцевальная ритмика для детей» №
1,2,3,4,5.
- «Танцуй, малыш!» 1,2
- «Спортивные олимпийские танцы» № 1,2.
3. «Музыка для торжественных
мероприятий и праздников»
III. Песни для детей:
Аудиокассеты:
1. «Песни о Байкале»
2. «Все профессии важны»
3. «Зимние песенки»
4. «77 лучших песен для детей»
5. «День рожденья № 6» Новые детские
песни
6. «Непоседа»
7. «Детский хит – парад»
8. «Маленький гном» Муз. В.Ударцева
9. «Волшебный альбом» Муз. В.Ударцева
10. «Весенний дождь» Муз. А.Варламова
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11. «Волшебный бал» Муз. А.Варламова
12. «Раз, два, три» Муз. А.Варламова
13. «Светлые сны» Муз. А.Варламова
14. «Пусть бегут неуклюже…» Муз.
В.Шаинского
15. «Музыка счастья» Муз. Е.Жданова
16. «Лучшие песни для детей» № 1
17. «Лучшие песни для детей» № 3
18. «Любимые детские песни»
19. «Детская дискотека»
20. «Детская дискотека № 3»
21. «Золотая сказка» Муз. О.Поляковой
22. «Конфеты» Муз. О.Поляковой
23. «Все мы дружим с песенкой» Муз.
Т.Морозовой
24. «Алѐнка и Алѐнка» Муз. А.Ермолаева
25. «Мамины уроки» Муз. Е.Железновой
26. Караоке для детей:
- «Чебурашка»
- «Чунга-Чанга»
27. «Юлиана»
28. «Детский праздник» Караоке
29. «Караоке для детей»
30. «Хиты из мультиков»
31. «Мелодии планеты детства» Муз.
В.Цветкова
CD
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1. «Смешарики и его друзья»
2. «Лимонадный дождик» Муз. К.Костина
3. «Песни о Сибири»
4. «Прощайте, игрушки!» Муз. Е.Зарицкой
5. «Новый год»
IV. Музыкальное приложение к программе
«Ладушки»
И.Каплуновой, И.Новоскольцевой:
CD
1. «Праздник каждый день»
- Старшая группа № 1,2,3
2. «Топ-топ, каблучок» № 1,2
3. «Левой – правой» № 1,2
4. «Карнавал сказок» № 1
5. «Ах, карнавал» № 1,2
6. «Музыка и чувства»
7. «Цирк»
8. «Ладушки» № 1,2
V. Музыкальное приложение к программе
Т.Э. Тютюнниковой
«Учусь творить»:
1. «Семинар» № 1,2,3
VI. Музыкальное приложение к журналу
«Созвучие» на CD.
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Примерная циклограмма образовательной деятельности на 2012-2013 учебный год
Месяц

Сентябрь

Сроки
реализации,
№ недели
1-2

Тематический блок

Здравствуй, детский сад!
(Мониторинг)

Задачи/виды детской деятельности
Осень
Формирование первичных представлений о себе, собственной
принадлежности и принадлежности других людей к
определенному полу. Формирование первичных культурногигиенических навыков и представлений о частях тела и
лица. Формирование
первичных
представлений и
положительного отношения к профессии воспитателя, другим
профессиям дошкольных работников, детскому саду как
ближайшему социуму 3-5 лет
 чтение
художественной,
научно-познавательной
литературы по теме;
 ситуативные разговоры и беседы;






- разучивание стихотворений по теме;
рассматривание альбомов «Одежда мальчиков и девочек»;
рисование «Платье для куклы»,
аппликация «Машина для Вани»;
сюжетно-ролевая игра «Собираюсь в детский сад»;
дидактические игры «Азбука настроений», «Кто веселее»,
«Части тела», «Составь портрет»;
128

- сюжетно-ролевая игра «Детский сад», «Новоселье»;
- рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть
уголки, что в них можно делать, кто их организовал и т.д.),
групповых фотографий (узнавание детей, педагогов);
- наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на
стол, моет посуду и др.), отдельными сторонами труда
воспитателя (например, подготовка к прогулке);
- «обзорная» экскурсия по детскому саду;
- слушание и исполнение песен «про детский сад»;
- мастерская (обсуждение, выбор и изготовление вместе с
родителями детей «подарков» для сотрудников детского сада поздравительных открыток, закладок, лепка бус с последующей
росписью; создание коллективных работ - панно «Ладошки
нашей группы»);
- развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару» и др.;
- организация посильной помощи воспитателю и младшему
воспитателю;
5-7 лет
 чтение художественной, научно-познавательной
литературы по теме;
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 ситуативные разговоры и беседы;
 составление дневников «Я расту»;
 дидактические игры «Части тела и лица», «Да-нетка»,
«Составь портрет» и др;
- педагогические ситуации, решение ситуаций морального
выбора;
- проектная деятельность
«Детский
сад
будущего»
(конструирование здания или создание макета детского сада;
выкладывание здания детского сада из мелких предметов);
- музыкальные импровизации на темы детского сада;
- наблюдения за трудом работников детского сада;
- тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в
медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал и др.);
- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на
тему «Мой любимый детский сад»; создание коллективных
работ «Букет красивых цветов для наших педагогов» –
рисование или аппликация цветка с последующим
объединением в общий букет, «Наша группа» - «портреты»
детей и педагогов объединяются в групповой портрет;
изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский
сад»);
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- игры-имитации на определение профессии «Где мы были - мы
не скажем, а что делали – покажем», разыгрывание этюдов на
передачу эмоционального состояния людей разных профессий
посредством позы, действий, мимики;
- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей,
работающих в детском саду;
-экскурсия по детскому саду;
-составление рассказов-описаний по схемам «Любимая
игрушка»;
3-4

Волшебница Осень

-мастерская «Помоги игрушке».
Закреплять и расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Учить устанавливать простые причинноследственные связи в природе. Воспитывать интерес и желание
бережно относиться к природным объектам, умение видеть
красоту осенних пейзажей
3-5 лет
 наблюдения за погодой, за изменениями в природе;
 рассматривание муляжей овощей, фруктов, грибов, ягод;
 беседы по теме;
 чтение художественной литературы по теме;
 заучивание стихотворений по теме;
 слушание и исполнение песен, постановка танцев по теме;
 лепка «Овощи для магазина»;
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 аппликация «Поспели яблоки в саду», «Птички на ветке»,
«Угостим зайку морковкой»;
 конструирование из природных материалов «Грибок»;
 рисование «Хмурая осень», «Золотая осень», «Кто живет в
осеннем лесу?», «Цветы»;
 составление букетов, панно, коллажей из природного
материала;
 дидактические игры «Что, где растет?», «Отгадай по вкусу»,
«Мешочек-загадка»,
«Что
лишнее?»,
«Съедобныйнесъедобный», «Когда это бывает?»;
 экскурсия по осеннему саду;
 тематические праздники и развлечения.
5-7 лет
 наблюдения за погодой, за изменениями в природе;
 наблюдение за трудом взрослых;
рассматривание муляжей овощей, фруктов, грибов, ягод;
составление рассказов-описаний об овощах, фруктах;
рассматривание иллюстраций по теме;
беседы по теме;
чтение художественной литературы по теме;
слушание и исполнение песен, постановка танцев по теме;
инсценировки «Овощи», «Как фрукты и овощи о своей пользе
спорили»;
лепка «Фруктовое ассорти», «Собираем урожай»;
аппликация «Листопад», «В гостях у Чипполино», «Грибная
корзинка»;
конструирование из природных материалов «Осень на
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Октябрь

1-2

Все работы хороши!
(Профессии)

Байкале»;
рисование «Осенние мотивы», «Ветка рябины», «Осень на
опушке краски разводила», «Рисование музыки «Осенняя
песня» (муз. альбом П.И.Чайковского «Времена года»);
составление букетов, панно, коллажей из природного
материала;
дидактические игры «Что, где растет?», «Отгадай по вкусу»,
«Мешочек-загадка»,
«Что
лишнее?»,
«Съедобный
несъедобный», «Когда это бывает?», «Чего не стало?»,
«Магазин»;
экскурсия по осеннему саду;
экспериментирование с водой;
тематические праздники и развлечения.
Дать представление о существующих профессиях, объяснить их
значимость и необходимость; воспитывать уважение к труду
взрослых
3-5 лет
Беседы о профессиях
Рассматривание иллюстраций, фотографий
Чтение детской художественной литературы по теме
Различные сюжетно-ролевые игры
Рисование «Мама (папа) на работе»
Подвижные игры
5-7 лет
Беседы о профессиях
Рассматривание иллюстраций, фотографий
Чтение детской художественной литературы по теме
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Ноябрь

3

Мир насекомых

4

Перелѐтные и зимующие
птицы

1-2

В мире животных (дикие и
домашние животные)

Различные сюжетно-ролевые игры
Рисование «Кем бы мне хотелось стать?»
Подвижные игры
Младший, средний возраст; старший возраст
Беседы о насекомых.
Чтение «Как муравьишка домой спешил» В. Бианки, «Мухацокотуха» К. Чуковский, и др.
Аппликация/ коллаж «Бабочки на лугу»
Наблюдение за насекомыми на прогулке
Младший, средний возраст; старший возраст
Беседы о птицах
Рассматривание иллюстраций с изображением домашних и
диких птиц
Знакомство с пословицами и поговорками о птицах.
Отгадывание загадок о птицах
Наблюдение за птицами на прогулке.
Чтение детской художественной литературы: «Где обедал
воробей?» С. Маршак, «Покормите птиц» А. Яшин, «Синица»
Е. Ильин и др.
Рисование «Птичий домик»
3-5 лет
Беседа «Дикие и домашние животные».
Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов.
Чтение детской художественной литературы, стихотворений по
теме; отгадывание загадок.
Лепка «Мой питомец».
Дидактические игры «Кто где живет?», «Чьи детки?», «Кто так
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3

4

кричит?».
Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная лечебница»,
«Зоомагазин».
«Ребята и зверята» - игры и упражнения с использованием
физкультурного оборудования и музыкального сопровождения
5-7 лет
Решение проблемной ситуации «Зачем человек приручил
животных?»
Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов.
Чтение детской художественной литературы, стихотворений по
теме; отгадывание загадок.
Спортивный досуг «Зверобика».
Выставка детских рисунков «Кто живет в моей квартире».
Аппликация «На деревенском дворике»
Дидактические игры «Кто где живет?», «Чьи детки?», «Кто так
кричит?».
Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная лечебница»,
«Зоомагазин».
Подвижные игры
Жемчужина Сибири – озеро В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
Байкал*
регионального компонента по образовательной области
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
Животный мир
В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
Прибайкалья*
регионального компонента по образовательной области
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
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Младший, средний возраст; старший возраст
Беседа «Животные Прибайкалья»
Рассматривание иллюстраций, альбомов
Чтение детской художественной литературы (журнал
«Сибирячок»)
Коллективное рисование «Животные нашего края»
Дидактические игры «Чей домик?», «Угадай животное» и др.
Декабрь

1-2

Зима
Здравствуй, зимушка-зима!

Закреплять и расширять представления детей о зимних изменениях в природе. Учить устанавливать простые причинноследственные связи в природе. Воспитывать интерес и желание
бережно относиться к природным объектам, умение видеть
красоту зимних пейзажей
3-5 лет
 наблюдения за погодой, за изменениями в природе;
 беседы по теме;
 чтение художественной литературы по теме;
 заучивание стихотворений по теме;
 слушание и исполнение песен, постановка танцев по теме;
 лепка «Снеговик»;
 аппликация по теме;
 рисование «Снежинки», Зимний лес»;
 дидактические игры «Мешочек-загадка», «Что лишнее?»,
«Когда это бывает?»;
 тематические праздники и развлечения.
5-7 лет
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3

Январь

4
2-3

Ветры Байкала*

Новогодние сказки
Удивительный мир
животных и растений
жарких стран и севера

 наблюдения за погодой, за изменениями в природе;
 наблюдение за трудом взрослых;
-составление рассказов-описаний о зиме;
-рассматривание иллюстраций по теме;
-беседы по теме;
-чтение художественной литературы по теме;
-слушание и исполнение песен, постановка танцев по теме;
-лепка, аппликация по теме;
-дидактические игры «Мешочек-загадка», «Что лишнее?»,
«Когда это бывает?», «Чего не стало?»
-экспериментирование с водой и снегом;
-тематические праздники и развлечения.
В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
регионального компонента по образовательной области
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
Новогодние праздники для всех возрастных групп
3-5 лет
Беседы, рассказ воспитателя о животных жарких стран.
Рассматривание иллюстраций с изображением животных.
«Ребята и зверята» - игры и упражнения с использованием
физкультурного оборудования и музыкального сопровождения.
Лепка по замыслу.
Беседы, рассказ воспитателя о животных севера.
Рассматривание иллюстраций с изображением животных.
Коллективное творчество «Красная книга»
Сюжетно-ролевая игра «В зоопарке»
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Мама, папа, я – вместе
дружная семья!

5-7 лет
Беседы, рассказ воспитателя о животных жарких стран.
Рассматривание иллюстраций с изображением животных.
Спортивное развлечение «Зов джунглей»
Лепка «В джунглях»
Беседы, рассказ воспитателя о животных севера.
Рассматривание иллюстраций с изображением животных.
Коллективное творчество «Красная книга»
Сюжетно-ролевая игра «В зоопарке»
Развивать представления детей о таких понятиях, как: человек
и его семья; особенности взаимоотношений в семье; семейные
праздники и традиции. Воспитывать уважительное отношение
ко всем членам семьи
3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра «Семья»;
- чтение художественной литературы по теме;
- рассказы из личного опыта по теме;
- организация совместных с членами семьи досугов (чаепития,
развлечения);
- рассматривание и обсуждение семейных фотографий;
- ситуативные разговоры и беседы по теме;
- разучивание стихотворений по теме;
слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе,
маме, дедушке, бабушке, старших братья и сестрах и др.);
- рисование «Моя семья»
- лепка «Угощение для ....»
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Февраль

1-2

Если что-то заболит, к Вам
приедет Айболит

- конструирование «Мой дом».
5-7 лет
- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на дачу»
(семьей);
- проектная деятельность (создание генеалогического древа)
мастерская (изготовление предметов быта, личного
пользования, подарков-сувениров для членов семьи, атрибутов
для сюжетно-ролевых игр по теме);
- организация совместных с членами семьи (родителями,
старшими братьями и сестрами, дедушками и бабушками) дел
(уборка группы, создание рабатки или клумбы, грядки в
огороде и др.), конкурсов и соревнований, выставки поделок,
семейных газет («Зверьѐ моѐ», «Как мы отдыхали летом»,
«Наш любимый праздник», «Наше любимое блюдо» и др.);
- решение проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора
(пригласить друзей или тихо поиграть одному, когда мама
устала и т.п.);
- организация и презентация фотовыставок (семейных поездок,
путешествий, отдыха, работы в огороде, саду и др.);
- рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни
семьи или ее членов, награды членов семьи и др.);
- творческое рассказывание «Выходной день в моей семье»,
«Наше путешествие», «Как я помогаю дома»;
- составление семейных альбомов группы;
- рисование «Портрет моей семьи», «Дом моей мечты»
Дать представление о жизненно-важных ор ганах человеческого тела, их назначении и возможностями. Познакомить с
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Подводный мир.
Серебристое богатство
Байкала*

правилами охраны органов с целью сохранения их здоровья
3-5 лет
• чтение художественной, научно-познавательной литературы
по теме;
ситуативные разговоры и беседы;
- рассматривание альбомов «Одежда мальчиков и девочек»;
- рисование «Платье для куклы»;
- аппликация «Машина для Вани»;
- сюжетно-ролевая игра «Собираюсь в детский сад»;
- дидактические игры «Азбука настроений», «Кто веселее?»,
«Части тела», «Составь портрет»;
- проект «Уроки Айболита»;
- развлечение по воспитанию культурно-гигиенических навыков «В гостях у Мойдодыра».
5-7 лет
- чтение художественной, научно-познавательной литературы
по теме;
- ситуативные разговоры и беседы;
- составление фотодневника «Я расту»;
- дидактические игры «Части тела и лица», «Да-нет-ка», «Составь портрет» и др.;
- проект «Уроки Айболита»;
развлечение «Если хочешь быть здоров».
В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
регионального компонента по образовательной области
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
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Март

4

Уроки безопасности для
маленьких детей

1-2

Весенние капели
(Растения и животные
весной)
(Женский день – 8 марта)

3-5 лет
Беседы: «Как вести себя на улице?», «Городской транспорт»
Чтение детской художественной литературы
Развлечение «Красный, желтый, зеленый»
Рисование «Наш друг - Светофор».
Различные дидактические игры по правилам дорожного
движения
Подвижные игры: «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели»
5-7 лет
Беседы с детьми о правилах дорожного движения
Чтение детской художественной литературы, стихотворений о
правилах дорожного движения
«Переходим улицу» - работа с дидактическим материалом
Различные дидактические игры по правилам дорожного
движения
Викторина «Как избежать неприятностей на улице?»
Выставка рисунков «Дети и дорога»
Подвижные игры «Классики», «Скакалки»
Весна
Закреплять и расширять представления детей о весенних изменениях в природе. Учить устанавливать простые причинноследственные связи в природе. Воспитывать интерес и желание
бережно относиться к природным объектам, умение видеть
красоту весенних пейзажей
3-5 лет
 наблюдения за погодой, за изменениями в природе;
 беседы по теме;
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 чтение художественной литературы по теме;
 заучивание стихотворений по теме;
 слушание и исполнение песен, постановка танцев по теме;
 лепка, аппликация по теме;
 рисование «Весна», «Подарок для мамы», «Кто проснулся в
весеннем лесу?», «Цветы»;
 составление букетов, панно, коллажей из природного
материала;
 дидактические игры «Что, где растет?», «Отгадай по вкусу»,
«Мешочек-загадка»,
«Что
лишнее?»,
«Съедобныйнесъедобный», «Когда это бывает?»;
 экскурсия по весеннему саду;
 тематические праздники и развлечения.
5-7 лет
 наблюдения за погодой, за изменениями в природе;
 наблюдение за трудом взрослых;
-составление рассказов-описаний о весне;
-рассматривание иллюстраций по теме;
-беседы по теме;
-чтение художественной литературы по теме;
-слушание и исполнение песен, постановка танцев по теме;
-лепка, аппликация по теме;
-конструирование из природных материалов;
-рисование по теме;
-составление букетов, панно, коллажей из природного
материала;
-дидактические игры «Что, где растет?», «Отгадай по вкусу»,
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Апрель

1-2

Ластоногий символ озера
Байкал*
Правила поведения для
воспитанных детей

«Мешочек-загадка»,
«Что
лишнее?»,
«Съедобный
несъедобный», «Когда это бывает?», «Чего не стало?»,
«Магазин»;
-экскурсия по весеннему саду;
-экспериментирование с водой;
-тематические праздники и развлечения.
В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
регионального компонента по образовательной области
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
Дать представления о правилах поведения со взрослыми и
сверстниками; воспитывать уважение и толерантность к
окружающим людям
3-5 лет
Беседы «Как и чем можно порадовать близких?», «Как вы
помогаете взрослым?», «Мои хорошие поступки».
Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо – плохо».
Чтение «Что такое хорошо и что такое плохо», «Два жадных
медвежонка», «Сказка о глупом мышонке»
Игровые задания «Как можно поздороваться (попрощаться,
поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться)?».
Подвижные игры «Добрые слова», «Передай письмо».
Сюжетно-ролевые игры «В гостях», «Супермаркет», «Салон
красоты»
5-7 лет
Беседы «Кто и зачем придумал правила поведения?», «Мои
хорошие поступки».
143

3-4

Космическое путешествие
(Земля – наш общий дом)

Чтение «Что такое хорошо и что такое плохо», «Вредные
советы» Г. Остер.
Психогимнастика «Скажи доброе слово другу», «Назови
ласково».
Игровые задания «Как можно здороваться с ровесниками и
взрослыми (попрощаться, поблагодарить, попросить,
отказаться, обратиться)?».
Подвижные игры «Добрые слова», «Кто больше назовет
вежливых слов» (с мячом), «Передай письмо».
Сюжетно-ролевые игры «В гостях», «Супермаркет», «Салон
красоты»
Знакомить детей с такими понятиями как «космос», «планета»,
«вселенная» и др.; профессия «космонавт», «лѐтчикиспытатель», «авиаконструктор»
3-5 лет
• чтение художественной, научно-познавательной литературы
по теме;
-ситуативные разговоры и беседы;
- рассматривание альбомов
- рисование «Планеты»;
- аппликация по теме
- дидактические игры;
- развлечение
- 5-7 лет
- чтение художественной, научно-познавательной литературы
по теме;
- ситуативные разговоры и беседы;
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Сказки А. С. Пушкина

- рассматривание альбомов
- рисование «Солнечная система»;
- аппликация по теме
- дидактические игры;
- сюжетно-ролевая игра «На космической станции»
-развлечение
3-5 лет
Рассматривание иллюстраций к произведениям автора.
Чтение произведений А. С. Пушкина «Ветер по морю гуляет»,
«Месяц, месяц…», «Сказка о рыбаке и рыбке» и др.
Прослушивание произведений в аудиозаписи.
Чтение сказок.
Рисование «Эти волшебные сказки» (по мотивам произведений
А. С. Пушкина).
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека».
Сюжетные подвижные игры.
Чтение сказок.
Драматизация любимых сказок.
Лепка «Любимые персонажи сказок».
Аппликация «Сказочный герой».
Сюжетные подвижные игры
Художественный труд
Сочинение сказок детьми.
5-7 лет
Рассказ воспитателя об А. С. Пушкине.
Рассматривание иллюстраций к произведениям автора.
Чтение произведений А. С. Пушкина «Ветер по морю гуляет»,
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Сильные, смелые, ловкие!
(Мониторинг)

«Месяц, месяц…», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» и др.
Прослушивание произведений в аудиозаписи.
Чтение сказок.
Рисование «Эти волшебные сказки» (по мотивам произведений
А. С. Пушкина).
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека».
Сюжетные подвижные игры.
Беседа «Для чего люди сочиняют сказки?»
Драматизация любимых сказок.
Лепка «Любимые персонажи сказок».
Составление коллажа по мотивам понравившейся сказки
Изготовление книжек-малышек.
Литературные викторины «В мире сказки», «Знатоки».
Сочинение сказок детьми.
3-5 лет
Беседа «Спортсмены из страны Мульти-пульти».
Рассматривание книг, альбомов о спорте.
Чтение детской художественной литературы А. Барто «Я
расту», К. Чуковский «Мойдодыр».
Развлечение «Поймай мяч шляпой».
Рисование «Олимпийский мишка».
Различные дидактические игры.
Подвижные игры-эстафеты «Сбей кеглю», «Кто быстрее до
флажка», «Попади в цель».
Катание на самокатах, велосипедах.
5-7 лет
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Июнь

1-2

Труд и отдых на Байкале*
(Мониторинг)
Лето
Мир счастливого детства!

Беседы о видах спорта, спортсменах.
Рассматривание альбомов по теме.
Чтение детской художественной литературы, стихотворений о
спорте (С. Михалков «Про мимозу», Е. Багрян «Маленький
спортсмен»).
Различные дидактические игры по теме.
Викторина «Угадай вид спорта».
Выставка рисунков «Спортивная эмблема группы».
Знакомство детей с игрой в шашки, шахматы.
Аппликация «Шахматная доска». Лепка «Шахматные
фигуры».
Подвижные игры-эстафеты «Меткие футболисты», «Быстрые
наездники».
Катание на самокатах, велосипедах.
В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
регионального компонента по образовательной области
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
3-5 лет
Беседы: «Кто такой друг?», «Для чего нужны друзья?».
Чтение «Теремок», «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С.
Михалков, «Три поросенка», «Бременские музыканты» Братья
Гримм
Рисование «Портрет друга».
Подвижные игры: «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели»
Беседа «Моя любимая игра (игрушка)»
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Русские народные игры «Чудесный мешочек» др.
Рассматривание альбомов «Народная игрушка».
Лепка «Моя любимая игрушка»
Сюжетно-ролевая игра «В магазине «Детский мир».
Подвижные игры «Цветные автомобили», «Найди пару»
Музыкальный праздник «В гостях у сказки»
Спортивное развлечение «Кто быстрее?» (соревнования на
трехколесных велосипедах, самокатах)
Беседы: «Любимое время года», «Летние развлечения».
Чтение стихов, отгадывание загадок о лете.
Аппликация «Летний денек»
Чтение песенок и речовок про радугу, солнце.
Дидактические игры «Соберем радугу», «Сложи цветиксемицветик», «Выложи солнце» и др.
Рисование «Радужная история», «У солнышка в гостях»
(нетрадиционные способы).
Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Цветные
автомобили», «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День
– ночь».
Наблюдение за солнцем на прогулке (в течение дня)
5-7 лет
Беседы: «Кто такой друг?», «Для чего нужны друзья?».
Психогимнастика «Подари улыбку другу».
Чтение «Бременские музыканты» Братья Гримм, «Друг
детства» В. Драгунский, «Цветик-семицветик» В. Катаев,
«Бобик в гостях у Барбоса» Н. Носов.
Изготовление подарка другу (художественный труд).
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Мы живем в Сибири*

Подвижные игры «Классики», «Скакалки»
Беседа «Какими игрушками играли дети на Руси?»
Русские народные игры «Городки» и др.
Рассматривание альбомов «Народная игрушка».
Рисование «Вот как мы играем!»/художественный труд
«Мастерим игрушки сами».
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет детских товаров»
Подвижные игры «Кегли», «Пройди – не задень»
Музыкальный праздник «Здравствуй, лето!»
Конкурс детских рисунков на асфальте «Солнце на асфальте»
Спортивное развлечение «Кто быстрее?» (соревнования на
самокатах)
Беседы: «Почему лето называют красным», «Летние
развлечения».
Чтение стихов, отгадывание загадок о лете.
Рисование «Летний отдых», «Вот оно какое, наше лето!»,
«Счастливое детство»
Театрализованное представление «Дудочка-погудочка»
Беседы «Откуда берется радуга?», «Как устроена солнечная
система», «Что такое солнце»
Дидактические игры «Соберем радугу», «Сложи цветиксемицветик», «Выложи солнце» и др.
Аппликация/рисование «Разноцветная сказка»
Подвижные игры «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет»,
«День – ночь».
Наблюдение за солнцем на прогулке (в течение дня)
3-5 лет
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Беседы «Край, в котором мы живем»
Рассматривание иллюстраций, фотографий о родном городе,
крае.
Рассматривание альбомов «Мой город», иллюстраций на тему
архитектурных и строительных профессий.
Конструирование «Мой дом», «Наш детский сад»
Постройки из песка
Беседа «Какие профессии нужны в городе?»
Рисование «Городской транспорт»
Сюжетно-ролевые игры «Железная дорога», «Больница» и др.
Аппликация «Красивые здания»
«В гостях у Сибирячка» - познавательное развлечение
5-7 лет
Беседы «Край, в котором мы живем», «Люди, прославившие
наш край», «Природные богатства Сибири»
Рассматривание иллюстраций, фотографий о родном городе,
крае.
Рассматривание альбомов «Мой город», иллюстраций на тему
архитектурных и строительных профессий.
Конструирование «Наша улица», «Парк будущего»
Сюжетно-ролевая игра «Строители города»
Постройки из песка
Беседа «Какие профессии нужны в городе?»
Составление рассказа о профессии родителей.
Рисование «Кем я хочу стать?»
Сюжетно-ролевые игры «Железная дорога», «Больница» и др.
Художественный труд
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Природная лаборатория
(невидимые санитары озера
Байкал)*

«Байкал – голубое сердце Сибири» - познавательная викторина
В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
регионального компонента по образовательной области
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
3-5 лет
Беседы с рассказом воспитателя «Озеро Байкал», «Кто является
санитарами озера?», «Почему водоросли называются
санитарами?»
Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением
озера Байкал, его жителей.
Чтение детской литературы об озере Байкал
Рисование «Обитатели озера»
Лепка «Байкальская губка»
Экспериментирование с водой «есть ли у воды запах?», «Куда
делась вода?» и др.
Аппликация «Водоросли озера», «Байкальская губка»
Эксперименты с песком «Песок может двигаться», «Песчинки
убегают от ветра» и др
Художественный труд (моделирование из бумаги, бросового
материала «Водоросли», «Вода – среда обитания животных и
растений»)
Составление описательных рассказов об озере Байкал.
Сюжетно-ролевая игра «Подводное путешествие на батискафе
«МИР»
5-7 лет
Беседы с рассказом воспитателя «Губки и водоросли Байкала»
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В гостях у сказки (Мир
театра)

Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением
озера Байкал, его жителей.
Чтение детской литературы об озере Байкал
Рисование «Байкальский рачок», «Обитатели озера»
Театрализованное представление «Теремок»
Лепка «Байкальский рачок»
Словесное экспериментирование «Дай определение» (этажи
озера, чистильщики байкальской воды и др.)
Аппликация «Этажи озера»
Эксперименты с водой и песком
Совместное изготовление листовок «Охрана озера Байкал»
Художественный труд (изготовление панорамного макета «Дно
Байкала»)
Сюжетно-ролевая игра «Подводное путешествие на батискафе
«МИР»
3-5 лет
Беседа «Как вести себя в театре».
Рассматривание иллюстраций, фотографий.
Игра-драматизация «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка».
«В гостях у сказки» - прослушивание аудиосказок, чтение,
драматизация.
Кукольные спектакли, поставленные воспитателями, старшими
детьми.
5-7 лет
Беседы, проблемные ситуации «Как вести себя в театре?»,
«Зачем людям театр?».
Рассматривание иллюстраций, фотографий.
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Умелые руки не знают
скуки (художественный
труд - нетрадиционные
методики,
эксперементирование…)
Спортландия

Постановка сказок для детей младшего возраста.
Театрализованное развлечение «Лесная сказка».
«В гостях у сказки» - прослушивание аудиосказок, чтение,
драматизация.
Различные виды ручного художественного труда
(«Волшебная бумага» - поделки из цветной бумаги
«Очень умелые ручки» - поделки из природного/бросового
материала
«Разноцветная игра» - нетрадиционное рисование)
3-5 лет
Беседа «Спортсмены из страны Мульти-пульти».
Рассматривание книг, альбомов о спорте.
Чтение детской художественной литературы А. Барто «Я
расту», К. Чуковский «Мойдодыр».
Развлечение «Поймай мяч шляпой».
Рисование «Олимпийский мишка».
Различные дидактические игры.
Подвижные игры-эстафеты «Сбей кеглю», «Кто быстрее до
флажка», «Попади в цель».
Катание на самокатах, велосипедах.
5-7 лет
Беседы о видах спорта, спортсменах.
Рассматривание альбомов по теме.
Чтение детской художественной литературы, стихотворений о
спорте (С. Михалков «Про мимозу», Е. Багрян «Маленький
спортсмен»).
Различные дидактические игры по теме.
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Береги своѐ здоровье!

Викторина «Угадай вид спорта».
Выставка рисунков «Спортивная эмблема группы».
Знакомство детей с игрой в шашки, шахматы.
Аппликация «Шахматная доска». Лепка «Шахматные
фигуры».
Подвижные игры-эстафеты «Меткие футболисты», «Быстрые
наездники».
Катание на самокатах, велосипедах.
Продолжать знакомить с жизненно-важными ор ганами
человеческого тела, их назначении и возможностями.
Продолжать знакомить с правилами охраны органов с целью
сохранения их здоровья
3-5 лет
Беседы «О здоровье и чистоте», «Уроки Мойдодыра»,
«Полезные продукты»
Чтение детской художественной литературы («Мойдодыр»,
«Айболит» и др.)
Сюжетно-ролевые игры «Поликлиника», «Аптека»
Подвижные игры
5-7 лет
Беседы «Какую пользу (вред) приносят солнце, воздух и
вода?», «Как правильно загорать?»
Составление памяток «Правила поведения на воде»
Отгадывание загадок по теме
Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья!»
Выставка детских рисунков по теме здоровья
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Дидактические игры
Спортивное развлечение «Веселая физкультура»
Сюжетно-ролевые игры «Поликлиника», «Аптека»
Подвижные игры
4
Таинственный мир природы В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
(Растительный мир
регионального компонента по образовательной области
Прибайкалья)*
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
* – отмечены недели, содержащие региональный компонент
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РАЗДЕЛ 4.
Содержание коррекционной работы с детьми группы компенсирующей направленности
(старший дошкольный возраст)
Содержание коррекционной работы в детском саду обеспечивает:
1. выявление особых образовательных потребностей детей с общим недоразвитием речи;
2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с общим
недоразвитием речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
3. возможность освоения программы детьми с общим недоразвитием речи.
Перечень специальных программ
План организации работы в
для осуществления деятельности в разделе «Коррекционная работа
разделе «Коррекционная работа с с детьми с общим недоразвитием
детьми с общим недоразвитием речи»
речи»
Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В.
система комплексного
Программа логопедической работы психолого-медикопо
преодолению
общего педагогического сопровождения
недоразвития речи у детей
– М.: детей:
Просвещение, 2008.
Индивидуальное обследование
детей с целью выявления уровня
Н.В.
Нищева
«Система развития всех компонентов речи
коррекционной
работы
в (звукопроизношения,
лексики
логопедической группе для детей с грамматики, связной речи), в
ОНР».
начале и конце учебного года.
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Содержание обучения и воспитания
детей в разделе «Коррекционная
работа
с
детьми
с
общим
недоразвитием речи» (специальные
методические пособия и дидактические
материалы)
Оборудование для логопедического
уголка:
1. Предметные картинки по
лексическим темам
2. Сюжетные картинки по
лексическим темам
3. Серии сюжетных картин
4. Набор картинок на заданный звук

Ткаченко Т.А.
система
коррекции
дошкольников".

"Комплексная
ОНР
у

Гомзяк О.С. Учебно-методический
комплект «Комплексный подход к
преодолению ОНР у дошкольников»

мониторинг динамики развития
детей, их успешности в освоении
коррекционной программы
планирование
коррекционных мероприятий:
-индивидуальной
коррекционной работы
- индивидуально-подгрупповых
занятий
по
коррекции
звукопроизношения
- фронтальных занятий: по
формированию
лексикограмматических представлений и
развитию связной речи,
по
формированию
фонетической
стороны речи и обучению грамоте.
взаимосвязи
работы
с
воспитателями
- взаимосвязи работы
со
специалистами (физ. работником,
психологом, муз. работником)

(для фронтальной работы)
5. Набор картинок на заданный звук
(для индивидуальной работы)
6. Картинки-символы
7. Картинный материал для
формирования грамматических
категорий
8. Настольно - печатные игры,
мозайки
9. Настольный, пальчиковый театр
10. Головоломки, ребусы
11. Логопедическое лото
12. Д/пособия для развития мелкой
моторики
13. Д/пособия для развития
воздушной струи
14. Счетные палочки
15. Кубики «Азбука» - деревянные
16. Кубики «Азбука» - картонные
17. Набор букв
18. Раздаточный материал для
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индивидуальной работы
19. Зеркала для инд.работы.
20. Картотека чистоговорок,
упражнений для мелкой моторики,
упражнений для артикуляционной
гимнастики.
21. Картотека игр по развитию
фонематического восприятия.
22. Атрибуты для развития
слухового внимания.

Содержание коррекционной работы
В группах компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная коррекция недостатков в
речевом развитии в соответствии с образовательной программой Учреждения, основной общеобразовательной
программой дошкольного образования и федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей детей. Коррекционная работа ведется по «Программе логопедической
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» (авторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова).
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.
В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина).
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Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает комплексное планирование
и реализацию логопедической работы с этими детьми. Основной формой обучения в дошкольных образовательных
учреждениях компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические занятия, на которых
осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками в Учреждении предполагает четкую организацию пребывания
детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе
логопеда и воспитателя, а так же других специалистов Учреждения.
В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с нарушениями речи» на каждую
специальную группу утверждается одна ставка логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и расписание занятий
логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом
коррекционно-развивающих задач.
Характеристика детей с I уровнем развития речи
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью
дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой
речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Такой ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства
общения: жесты, мимику, интонацию.
При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику
взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной
речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми
(I уровень развития речи)
Необходимость комплексного систематического коррекционного воздействия определяется
компенсации речевого недоразвития на данном возрастном этапе.
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возможностью

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим дня и расписание занятий в
коррекционной группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять
коррекционную работу, а с другой — создавать оптимальные условия для сохранения и развития здоровья
дошкольников.
Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально или небольшими подгруппами.
Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные
только лично к ним, а также наличием имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому
занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных персонажей.
Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы:
1. развитие понимания речи;
2. развитие активной подражательной речевой деятельности;
3. развитие внимания, памяти, мышления детей.
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с изученными
лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);
 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.);
 обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои
физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);
 выражать желания с помощью простых просьб, обращений;
 отвечать на простые вопросы одним словом или дву- словной фразой без использования жеста; в отдельных случаях
допускается употребление звукокомплексов.
При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на
грамматическое оформление.
Характеристика детей со II уровнем развития речи
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Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является
наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые
предлоги или их лепетные варианты, сложные предлоги отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных
операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым
ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных со значением действующего лица. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные
затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем
уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является
ипользование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по
форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих
слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в
понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к
простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов
дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с
ними, без установления временных и причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны изза выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми
(II уровень речевого развития)
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным уровнем планируются с учетом
результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические
возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями Программы Учреждения.
Логопедические занятия для этих детей подразделяются на индивидуальные и подгрупповые.
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На индивидуальных занятиях проводится работа по:
1. активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата;
2. подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
3. постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу автоматизации на уровне
слогов, слов.
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению учителя-логопеда (от 2—3 до 5—б человек). В
начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения.
Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей:
• развитие понимания речи;
• активизация речевой деятельности и развитие лекси- ко-грамматических средств языка;
• развитие произносительной стороны речи;
• развитие самостоятельной фразовой речи.
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию:
1) словарного запаса;
2) грамматически правильной речи;
3) связной речи;
4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.
Подгрупповые занятия проводятся учителем-логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные —
ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения.
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;
 узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;
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 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных,
повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного
падежей, некоторых простых предлогов;
 фонетически правильно оформлять согласные звуки (И, [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда
([а], [о], [у], [ы], [и]);
 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из
сохранных и усвоенных звуков;
 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках
предложных конструкций;
 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения {«Мой
мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается
речевая активность.
Характеристика детей с III уровнем развития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами
недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также
некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности.
В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных
притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д.,
соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. Стойкие и грубые нарушения
наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Типичным
проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков
на новый речевой материал.
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Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела
человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий
(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф —
«большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п.
Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего
сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного
ассоциативного поля и т. п. Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских
диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний и
их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная
фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением
выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения
целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых
языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном
используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление
связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации
их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и
последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть
заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное
придумывание слов на заданный звук не выполняют.
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми
(III уровень развития речи)
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является работа по
развитию:
1. понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
2. произносительной стороны речи;
3. самостоятельной развернутой фразовой речи;
4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным
материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и
трудности концентрации внимания, памяти, быстрая исто- щаемость и утомляемость. Поэтому для проведения
фронтальных логопедических занятий группа делится на две подгруппы с учетом уровня речевого развития.
Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:
• связной речи;
• словарного запаса, грамматического строя;
• произношения.








В итоге логопедической работы дети должны научиться:
понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками
объединения их в рассказ;
владеть элементарными навыками пересказа;
владеть навыками диалогической речи;
владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от
существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;
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 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные,
родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги —
употребляться адекватно;
 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных,
глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в
пределах программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.
Характеристика детей с IV уровнем развития речи
Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их продвижения в речевом
развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К
нему были отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетикофонематических компонентов языковой системы.
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное
обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи.
Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекцион- норазвивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка
возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.).
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность
речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования
звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются
важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.
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Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны отдельные нарушения
смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно
знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц
(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф),
частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных
высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта).
В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением.
При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической последовательности, «застревание»
на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку
раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют
преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение
истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми
(IV уровень развития речи)
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к обучению в школе. В связи с
этим логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием
фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. При этом учителю-логопеду необходимо обладать четкими представлениями о:
• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего совершенствования его речевого
развития;
• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;
• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного преодоления недоразвития
речи.
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:
• способности к сосредоточению;
• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;
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умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и совместных усилий;
• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого результата;
• возможности использования помощи партнера по работе.
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован на осмысление детьми
учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.
Направления коррекционно-развивающей работы:
1. совершенствование произносительной стороны речи;
2. совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
•

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.
Таким образом, дети должны уметь:
 свободно составлять рассказы, пересказы;
 владеть навыками творческого рассказывания;
 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными
причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.;
 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
 понимать и применять в речи все лексико-граммати- ческие категории слов;
овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал;
 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;
 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:
 фонематическое восприятие,
 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза,
 графо-моторные навыки,
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 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких
предложений).
Деятельность воспитателя
В задачу воспитателя, работающего в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи, входит обязательное
выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и обучения1, А также решения коррекционных
задач в соответствии с программой логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной,
аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом
воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом
развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование
деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных
возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.
В процессе овладения этими видами деятельности воспитатели учитывают индивидуально-типологические
особенности детей с нарушениями речи, способствовуют развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации,
доступных форм мышления.
Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом учитывается своеобразное
отставание в формировании познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого
нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и
других причин.
В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в
собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование
интереса к занятиям.

1

«Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду», В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина и др.
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Интеграция образовательных областей в логопедической
Образовательная область Коммуникация
Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:
1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем;
2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях
общения;
3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения звуков,
звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических
занятий.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в зависимости от задач, поставленных
учителем-логопедом. Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях учителя-логопеда результатов.
В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в каждом
периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным
использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических
форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка.
В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, поразному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.
Особое внимание воспитатели обращают на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую
симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью.
Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее значение. Наряду со специальной
логопедической работой интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам
деятельности содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых
результатов.
170

Воспитатели уделяют внимание формам работы, стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать
снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом.
Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических занятиях речевых навыков
тесным образом связан с развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому
способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, посильный труд,
разнообразныевиды детской деятельности, направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и
эстетическое) развитие.
Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей
жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда»,
«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).
В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, постельных принадлежностей,
игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки
времени года.
Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, самостоятельное участие в
различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с
экскурсии, рассматривания или беседы по картинке.
Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по развитию логического
мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка
по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий,
признаков (с помощью картинок).
Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях воспитателя осуществляется поэтапно:
а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения этих явлений;
в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные выражения, относящиеся к
изучаемым явлениям.
Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими являются такие формы
работы, как ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение
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рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей
умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий
соотносится с коррекционной работой учителя-логопеда.
При изучении каждой темы намечается совместно с учителем-логопедом тот словарный минимум (предметный,
глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом
употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного
использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в
соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.
Развитие речи в процессе формирования элементарных математических представлений
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета
различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с
существительным.
При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами разной длины (высоты,
ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в
речи, например: шире — уже, самое широкое — самое узкое и т. д.
Дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб,
учатся правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя
соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).
В связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально
формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к
другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка,
впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие
положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). При определении временных
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отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то
же время.
Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности
Вся образовательная деятельность проводится в соответствии с объемом требований.
Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала в процессе конструирования и
изобразительной деятельности позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами,
предлогами и наречиями, качественными и относительными прилагательными.
Физическая культура
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе конструирования, сюжетной
игры, трудовой деятельности, овладение тонко координированными и специализированными движениями рук является
необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения.
В процессе правильно организованной образовательной деятельности необходимо устранить некоординированные,
скованные, недостаточно ритмические движения.
Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей – дети с речевой патологией,
имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с
явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности.
Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной
неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу и переключаемости.
Общекорригирующие упражнения
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на сло173

весные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков
письма.
Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие упражнения:
• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;
• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;
• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро (одной и двумя руками);
• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола;
• перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;
• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-пон- говый шарик;
• тренировать захват мячей различного диаметра;
• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.);
• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев (колечко — цепь — щепоть);
• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;
• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами;
• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) на основе образца;
• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.
Графические навыки
Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению письму.
Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 минуты.
Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у детей с нарушениями речи
зрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций.
Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному
закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться,
мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — сухой и др.).
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При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать представление о том, какую
пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это
делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной
речи необходимый словарный минимум.
Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков самообслуживания и элементов труда —
дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных
воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их
речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые
приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует
включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При уборке
постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало,
ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро
— медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы.
Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям
поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений,
обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху,
сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее.
Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать
ранее изученную тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия для
употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от
словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов.
Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. Дети изготавливают различные
поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает их
пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о
назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету,
величине.
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Развитие речи в связи с экологическим воспитанием
Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей базой для развития речи и мышления.
При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных условиях (во время прогулок,
экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных
рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование
относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей
разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни
растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом,
обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического
взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа:
повествования, описания, рассуждения.

Примерная циклограмма образовательной деятельности на 2012-2013 учебный год
Месяц

Сентябрь

Сроки
реализации,
№ недели
1-2

Тематический блок

Здравствуй, детский сад!
(Мониторинг)

Задачи/виды детской деятельности
Осень
Формирование первичных представлений о себе, собственной
принадлежности и принадлежности других людей к
определенному полу. Формирование первичных культурногигиенических навыков и представлений о частях тела и
лица. Формирование
первичных
представлений и
положительного отношения к профессии воспитателя, другим
профессиям дошкольных работников, детскому саду как
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ближайшему социуму 3-5 лет
 чтение
художественной,
научно-познавательной
литературы по теме;
 ситуативные разговоры и беседы;






- разучивание стихотворений по теме;
рассматривание альбомов «Одежда мальчиков и девочек»;
рисование «Платье для куклы»,
аппликация «Машина для Вани»;
сюжетно-ролевая игра «Собираюсь в детский сад»;
дидактические игры «Азбука настроений», «Кто веселее»,
«Части тела», «Составь портрет»;
- сюжетно-ролевая игра «Детский сад», «Новоселье»;

- рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть
уголки, что в них можно делать, кто их организовал и т.д.),
групповых фотографий (узнавание детей, педагогов);
- наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на
стол, моет посуду и др.), отдельными сторонами труда
воспитателя (например, подготовка к прогулке);
- «обзорная» экскурсия по детскому саду;
- слушание и исполнение песен «про детский сад»;
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- мастерская (обсуждение, выбор и изготовление вместе с
родителями детей «подарков» для сотрудников детского сада поздравительных открыток, закладок, лепка бус с последующей
росписью; создание коллективных работ - панно «Ладошки
нашей группы»);
- развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару» и др.;
- организация посильной помощи воспитателю и младшему
воспитателю;





5-7 лет
чтение художественной, научно-познавательной
литературы по теме;
ситуативные разговоры и беседы;
составление дневников «Я расту»;
дидактические игры «Части тела и лица», «Да-нетка»,
«Составь портрет» и др;

- педагогические ситуации, решение ситуаций морального
выбора;
- проектная деятельность
«Детский
сад
будущего»
(конструирование здания или создание макета детского сада;
выкладывание здания детского сада из мелких предметов);
- музыкальные импровизации на темы детского сада;
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- наблюдения за трудом работников детского сада;
- тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в
медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал и др.);
- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на
тему «Мой любимый детский сад»; создание коллективных
работ «Букет красивых цветов для наших педагогов» –
рисование или аппликация цветка с последующим
объединением в общий букет, «Наша группа» - «портреты»
детей и педагогов объединяются в групповой портрет;
изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский
сад»);
- игры-имитации на определение профессии «Где мы были - мы
не скажем, а что делали – покажем», разыгрывание этюдов на
передачу эмоционального состояния людей разных профессий
посредством позы, действий, мимики;
- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей,
работающих в детском саду;
-экскурсия по детскому саду;
-составление рассказов-описаний по схемам «Любимая
игрушка»;
-мастерская «Помоги игрушке».
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Волшебница Осень

Закреплять и расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Учить устанавливать простые причинноследственные связи в природе. Воспитывать интерес и желание
бережно относиться к природным объектам, умение видеть
красоту осенних пейзажей
3-5 лет
 наблюдения за погодой, за изменениями в природе;
 рассматривание муляжей овощей, фруктов, грибов, ягод;
 беседы по теме;
 чтение художественной литературы по теме;
 заучивание стихотворений по теме;
 слушание и исполнение песен, постановка танцев по теме;
 лепка «Овощи для магазина»;
 аппликация «Поспели яблоки в саду», «Птички на ветке»,
«Угостим зайку морковкой»;
 конструирование из природных материалов «Грибок»;
 рисование «Хмурая осень», «Золотая осень», «Кто живет в
осеннем лесу?», «Цветы»;
 составление букетов, панно, коллажей из природного
материала;
 дидактические игры «Что, где растет?», «Отгадай по вкусу»,
«Мешочек-загадка»,
«Что
лишнее?»,
«Съедобныйнесъедобный», «Когда это бывает?»;
 экскурсия по осеннему саду;
 тематические праздники и развлечения.
5-7 лет
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 наблюдения за погодой, за изменениями в природе;
 наблюдение за трудом взрослых;
рассматривание муляжей овощей, фруктов, грибов, ягод;
составление рассказов-описаний об овощах, фруктах;
рассматривание иллюстраций по теме;
беседы по теме;
чтение художественной литературы по теме;
слушание и исполнение песен, постановка танцев по теме;
инсценировки «Овощи», «Как фрукты и овощи о своей пользе
спорили»;
лепка «Фруктовое ассорти», «Собираем урожай»;
аппликация «Листопад», «В гостях у Чипполино», «Грибная
корзинка»;
конструирование из природных материалов «Осень на
Байкале»;
рисование «Осенние мотивы», «Ветка рябины», «Осень на
опушке краски разводила», «Рисование музыки «Осенняя
песня» (муз. альбом П.И.Чайковского «Времена года»);
составление букетов, панно, коллажей из природного
материала;
дидактические игры «Что, где растет?», «Отгадай по вкусу»,
«Мешочек-загадка»,
«Что
лишнее?»,
«Съедобный
несъедобный», «Когда это бывает?», «Чего не стало?»,
«Магазин»;
экскурсия по осеннему саду;
экспериментирование с водой;
тематические праздники и развлечения.
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Октябрь

1-2

Все работы хороши!
(Профессии)

3

Мир насекомых

4

Перелѐтные и зимующие
птицы

Дать представление о существующих профессиях, объяснить их
значимость и необходимость; воспитывать уважение к труду
взрослых
3-5 лет
Беседы о профессиях
Рассматривание иллюстраций, фотографий
Чтение детской художественной литературы по теме
Различные сюжетно-ролевые игры
Рисование «Мама (папа) на работе»
Подвижные игры
5-7 лет
Беседы о профессиях
Рассматривание иллюстраций, фотографий
Чтение детской художественной литературы по теме
Различные сюжетно-ролевые игры
Рисование «Кем бы мне хотелось стать?»
Подвижные игры
Младший, средний возраст; старший возраст
Беседы о насекомых.
Чтение «Как муравьишка домой спешил» В. Бианки, «Мухацокотуха» К. Чуковский, и др.
Аппликация/ коллаж «Бабочки на лугу»
Наблюдение за насекомыми на прогулке
Младший, средний возраст; старший возраст
Беседы о птицах
Рассматривание иллюстраций с изображением домашних и
диких птиц
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Ноябрь

1-2

В мире животных (дикие и
домашние животные)

Знакомство с пословицами и поговорками о птицах.
Отгадывание загадок о птицах
Наблюдение за птицами на прогулке.
Чтение детской художественной литературы: «Где обедал
воробей?» С. Маршак, «Покормите птиц» А. Яшин, «Синица»
Е. Ильин и др.
Рисование «Птичий домик»
3-5 лет
Беседа «Дикие и домашние животные».
Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов.
Чтение детской художественной литературы, стихотворений по
теме; отгадывание загадок.
Лепка «Мой питомец».
Дидактические игры «Кто где живет?», «Чьи детки?», «Кто так
кричит?».
Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная лечебница»,
«Зоомагазин».
«Ребята и зверята» - игры и упражнения с использованием
физкультурного оборудования и музыкального сопровождения
5-7 лет
Решение проблемной ситуации «Зачем человек приручил
животных?»
Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов.
Чтение детской художественной литературы, стихотворений по
теме; отгадывание загадок.
Спортивный досуг «Зверобика».
Выставка детских рисунков «Кто живет в моей квартире».
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4

Декабрь

1-2

Аппликация «На деревенском дворике»
Дидактические игры «Кто где живет?», «Чьи детки?», «Кто так
кричит?».
Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная лечебница»,
«Зоомагазин».
Подвижные игры
Жемчужина Сибири – озеро В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
Байкал*
регионального компонента по образовательной области
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
Животный мир
В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
Прибайкалья*
регионального компонента по образовательной области
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
Младший, средний возраст; старший возраст
Беседа «Животные Прибайкалья»
Рассматривание иллюстраций, альбомов
Чтение детской художественной литературы (журнал
«Сибирячок»)
Коллективное рисование «Животные нашего края»
Дидактические игры «Чей домик?», «Угадай животное» и др.
Зима
Здравствуй, зимушка-зима! Закреплять и расширять представления детей о зимних изменениях в природе. Учить устанавливать простые причинноследственные связи в природе. Воспитывать интерес и желание
бережно относиться к природным объектам, умение видеть
красоту зимних пейзажей
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3

Ветры Байкала*

3-5 лет
 наблюдения за погодой, за изменениями в природе;
 беседы по теме;
 чтение художественной литературы по теме;
 заучивание стихотворений по теме;
 слушание и исполнение песен, постановка танцев по теме;
 лепка «Снеговик»;
 аппликация по теме;
 рисование «Снежинки», Зимний лес»;
 дидактические игры «Мешочек-загадка», «Что лишнее?»,
«Когда это бывает?»;
 тематические праздники и развлечения.
5-7 лет
 наблюдения за погодой, за изменениями в природе;
 наблюдение за трудом взрослых;
-составление рассказов-описаний о зиме;
-рассматривание иллюстраций по теме;
-беседы по теме;
-чтение художественной литературы по теме;
-слушание и исполнение песен, постановка танцев по теме;
-лепка, аппликация по теме;
-дидактические игры «Мешочек-загадка», «Что лишнее?»,
«Когда это бывает?», «Чего не стало?»
-экспериментирование с водой и снегом;
-тематические праздники и развлечения.
В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
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Январь

4
2-3

Новогодние сказки
Удивительный мир
животных и растений
жарких стран и севера

4

Мама, папа, я – вместе
дружная семья!

регионального компонента по образовательной области
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
Новогодние праздники для всех возрастных групп
3-5 лет
Беседы, рассказ воспитателя о животных жарких стран.
Рассматривание иллюстраций с изображением животных.
«Ребята и зверята» - игры и упражнения с использованием
физкультурного оборудования и музыкального сопровождения.
Лепка по замыслу.
Беседы, рассказ воспитателя о животных севера.
Рассматривание иллюстраций с изображением животных.
Коллективное творчество «Красная книга»
Сюжетно-ролевая игра «В зоопарке»
5-7 лет
Беседы, рассказ воспитателя о животных жарких стран.
Рассматривание иллюстраций с изображением животных.
Спортивное развлечение «Зов джунглей»
Лепка «В джунглях»
Беседы, рассказ воспитателя о животных севера.
Рассматривание иллюстраций с изображением животных.
Коллективное творчество «Красная книга»
Сюжетно-ролевая игра «В зоопарке»
Развивать представления детей о таких понятиях, как: человек
и его семья; особенности взаимоотношений в семье; семейные
праздники и традиции. Воспитывать уважительное отношение
ко всем членам семьи
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3-5 лет
- сюжетно-ролевая игра «Семья»;
- чтение художественной литературы по теме;
- рассказы из личного опыта по теме;
- организация совместных с членами семьи досугов (чаепития,
развлечения);
- рассматривание и обсуждение семейных фотографий;
- ситуативные разговоры и беседы по теме;
- разучивание стихотворений по теме;
слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе,
маме, дедушке, бабушке, старших братья и сестрах и др.);
- рисование «Моя семья»
- лепка «Угощение для ....»
- конструирование «Мой дом».
5-7 лет
- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на дачу»
(семьей);
- проектная деятельность (создание генеалогического древа)
мастерская (изготовление предметов быта, личного
пользования, подарков-сувениров для членов семьи, атрибутов
для сюжетно-ролевых игр по теме);
- организация совместных с членами семьи (родителями,
старшими братьями и сестрами, дедушками и бабушками) дел
(уборка группы, создание рабатки или клумбы, грядки в
огороде и др.), конкурсов и соревнований, выставки поделок,
семейных газет («Зверьѐ моѐ», «Как мы отдыхали летом»,
«Наш любимый праздник», «Наше любимое блюдо» и др.);
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Февраль

1-2

Если что-то заболит, к Вам
приедет Айболит

- решение проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора
(пригласить друзей или тихо поиграть одному, когда мама
устала и т.п.);
- организация и презентация фотовыставок (семейных поездок,
путешествий, отдыха, работы в огороде, саду и др.);
- рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни
семьи или ее членов, награды членов семьи и др.);
- творческое рассказывание «Выходной день в моей семье»,
«Наше путешествие», «Как я помогаю дома»;
- составление семейных альбомов группы;
- рисование «Портрет моей семьи», «Дом моей мечты»
Дать представление о жизненно-важных ор ганах человеческого тела, их назначении и возможностями. Познакомить с
правилами охраны органов с целью сохранения их здоровья
3-5 лет
• чтение художественной, научно-познавательной литературы
по теме;
ситуативные разговоры и беседы;
- рассматривание альбомов «Одежда мальчиков и девочек»;
- рисование «Платье для куклы»;
- аппликация «Машина для Вани»;
- сюжетно-ролевая игра «Собираюсь в детский сад»;
- дидактические игры «Азбука настроений», «Кто веселее?»,
«Части тела», «Составь портрет»;
- проект «Уроки Айболита»;
- развлечение по воспитанию культурно-гигиенических навыков «В гостях у Мойдодыра».
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3

Подводный мир.
Серебристое богатство
Байкала*

4

Уроки безопасности для
маленьких детей

5-7 лет
- чтение художественной, научно-познавательной литературы
по теме;
- ситуативные разговоры и беседы;
- составление фотодневника «Я расту»;
- дидактические игры «Части тела и лица», «Да-нет-ка», «Составь портрет» и др.;
- проект «Уроки Айболита»;
развлечение «Если хочешь быть здоров».
В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
регионального компонента по образовательной области
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
3-5 лет
Беседы: «Как вести себя на улице?», «Городской транспорт»
Чтение детской художественной литературы
Развлечение «Красный, желтый, зеленый»
Рисование «Наш друг - Светофор».
Различные дидактические игры по правилам дорожного
движения
Подвижные игры: «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели»
5-7 лет
Беседы с детьми о правилах дорожного движения
Чтение детской художественной литературы, стихотворений о
правилах дорожного движения
«Переходим улицу» - работа с дидактическим материалом
Различные дидактические игры по правилам дорожного
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Март

1-2

Весенние капели
(Растения и животные
весной)
(Женский день – 8 марта)

движения
Викторина «Как избежать неприятностей на улице?»
Выставка рисунков «Дети и дорога»
Подвижные игры «Классики», «Скакалки»
Весна
Закреплять и расширять представления детей о весенних изменениях в природе. Учить устанавливать простые причинноследственные связи в природе. Воспитывать интерес и желание
бережно относиться к природным объектам, умение видеть
красоту весенних пейзажей
3-5 лет
 наблюдения за погодой, за изменениями в природе;
 беседы по теме;
 чтение художественной литературы по теме;
 заучивание стихотворений по теме;
 слушание и исполнение песен, постановка танцев по теме;
 лепка, аппликация по теме;
 рисование «Весна», «Подарок для мамы», «Кто проснулся в
весеннем лесу?», «Цветы»;
 составление букетов, панно, коллажей из природного
материала;
 дидактические игры «Что, где растет?», «Отгадай по вкусу»,
«Мешочек-загадка»,
«Что
лишнее?»,
«Съедобныйнесъедобный», «Когда это бывает?»;
 экскурсия по весеннему саду;
 тематические праздники и развлечения.
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Апрель

1-2

Ластоногий символ озера
Байкал*
Правила поведения для
воспитанных детей

5-7 лет
 наблюдения за погодой, за изменениями в природе;
 наблюдение за трудом взрослых;
-составление рассказов-описаний о весне;
-рассматривание иллюстраций по теме;
-беседы по теме;
-чтение художественной литературы по теме;
-слушание и исполнение песен, постановка танцев по теме;
-лепка, аппликация по теме;
-конструирование из природных материалов;
-рисование по теме;
-составление букетов, панно, коллажей из природного
материала;
-дидактические игры «Что, где растет?», «Отгадай по вкусу»,
«Мешочек-загадка»,
«Что
лишнее?»,
«Съедобный
несъедобный», «Когда это бывает?», «Чего не стало?»,
«Магазин»;
-экскурсия по весеннему саду;
-экспериментирование с водой;
-тематические праздники и развлечения.
В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
регионального компонента по образовательной области
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
Дать представления о правилах поведения со взрослыми и
сверстниками; воспитывать уважение и толерантность к
окружающим людям
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3-4

Космическое путешествие
(Земля – наш общий дом)

3-5 лет
Беседы «Как и чем можно порадовать близких?», «Как вы
помогаете взрослым?», «Мои хорошие поступки».
Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо – плохо».
Чтение «Что такое хорошо и что такое плохо», «Два жадных
медвежонка», «Сказка о глупом мышонке»
Игровые задания «Как можно поздороваться (попрощаться,
поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться)?».
Подвижные игры «Добрые слова», «Передай письмо».
Сюжетно-ролевые игры «В гостях», «Супермаркет», «Салон
красоты»
5-7 лет
Беседы «Кто и зачем придумал правила поведения?», «Мои
хорошие поступки».
Чтение «Что такое хорошо и что такое плохо», «Вредные
советы» Г. Остер.
Психогимнастика «Скажи доброе слово другу», «Назови
ласково».
Игровые задания «Как можно здороваться с ровесниками и
взрослыми (попрощаться, поблагодарить, попросить,
отказаться, обратиться)?».
Подвижные игры «Добрые слова», «Кто больше назовет
вежливых слов» (с мячом), «Передай письмо».
Сюжетно-ролевые игры «В гостях», «Супермаркет», «Салон
красоты»
Знакомить детей с такими понятиями как «космос», «планета»,
«вселенная» и др.; профессия «космонавт», «лѐтчик192
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Сказки А. С. Пушкина

испытатель», «авиаконструктор»
3-5 лет
• чтение художественной, научно-познавательной литературы
по теме;
-ситуативные разговоры и беседы;
- рассматривание альбомов
- рисование «Планеты»;
- аппликация по теме
- дидактические игры;
- развлечение
- 5-7 лет
- чтение художественной, научно-познавательной литературы
по теме;
- ситуативные разговоры и беседы;
- рассматривание альбомов
- рисование «Солнечная система»;
- аппликация по теме
- дидактические игры;
- сюжетно-ролевая игра «На космической станции»
-развлечение
3-5 лет
Рассматривание иллюстраций к произведениям автора.
Чтение произведений А. С. Пушкина «Ветер по морю гуляет»,
«Месяц, месяц…», «Сказка о рыбаке и рыбке» и др.
Прослушивание произведений в аудиозаписи.
Чтение сказок.
Рисование «Эти волшебные сказки» (по мотивам произведений
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А. С. Пушкина).
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека».
Сюжетные подвижные игры.
Чтение сказок.
Драматизация любимых сказок.
Лепка «Любимые персонажи сказок».
Аппликация «Сказочный герой».
Сюжетные подвижные игры
Художественный труд
Сочинение сказок детьми.
5-7 лет
Рассказ воспитателя об А. С. Пушкине.
Рассматривание иллюстраций к произведениям автора.
Чтение произведений А. С. Пушкина «Ветер по морю гуляет»,
«Месяц, месяц…», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» и др.
Прослушивание произведений в аудиозаписи.
Чтение сказок.
Рисование «Эти волшебные сказки» (по мотивам произведений
А. С. Пушкина).
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека».
Сюжетные подвижные игры.
Беседа «Для чего люди сочиняют сказки?»
Драматизация любимых сказок.
Лепка «Любимые персонажи сказок».
Составление коллажа по мотивам понравившейся сказки
Изготовление книжек-малышек.
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Сильные, смелые, ловкие!
(Мониторинг)

Литературные викторины «В мире сказки», «Знатоки».
Сочинение сказок детьми.
3-5 лет
Беседа «Спортсмены из страны Мульти-пульти».
Рассматривание книг, альбомов о спорте.
Чтение детской художественной литературы А. Барто «Я
расту», К. Чуковский «Мойдодыр».
Развлечение «Поймай мяч шляпой».
Рисование «Олимпийский мишка».
Различные дидактические игры.
Подвижные игры-эстафеты «Сбей кеглю», «Кто быстрее до
флажка», «Попади в цель».
Катание на самокатах, велосипедах.
5-7 лет
Беседы о видах спорта, спортсменах.
Рассматривание альбомов по теме.
Чтение детской художественной литературы, стихотворений о
спорте (С. Михалков «Про мимозу», Е. Багрян «Маленький
спортсмен»).
Различные дидактические игры по теме.
Викторина «Угадай вид спорта».
Выставка рисунков «Спортивная эмблема группы».
Знакомство детей с игрой в шашки, шахматы.
Аппликация «Шахматная доска». Лепка «Шахматные
фигуры».
Подвижные игры-эстафеты «Меткие футболисты», «Быстрые
наездники».
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Июнь
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Труд и отдых на Байкале*
(Мониторинг)
Лето
Мир счастливого детства!

Катание на самокатах, велосипедах.
В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
регионального компонента по образовательной области
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
3-5 лет
Беседы: «Кто такой друг?», «Для чего нужны друзья?».
Чтение «Теремок», «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С.
Михалков, «Три поросенка», «Бременские музыканты» Братья
Гримм
Рисование «Портрет друга».
Подвижные игры: «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели»
Беседа «Моя любимая игра (игрушка)»
Русские народные игры «Чудесный мешочек» др.
Рассматривание альбомов «Народная игрушка».
Лепка «Моя любимая игрушка»
Сюжетно-ролевая игра «В магазине «Детский мир».
Подвижные игры «Цветные автомобили», «Найди пару»
Музыкальный праздник «В гостях у сказки»
Спортивное развлечение «Кто быстрее?» (соревнования на
трехколесных велосипедах, самокатах)
Беседы: «Любимое время года», «Летние развлечения».
Чтение стихов, отгадывание загадок о лете.
Аппликация «Летний денек»
Чтение песенок и речовок про радугу, солнце.
Дидактические игры «Соберем радугу», «Сложи цветик196

семицветик», «Выложи солнце» и др.
Рисование «Радужная история», «У солнышка в гостях»
(нетрадиционные способы).
Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Цветные
автомобили», «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День
– ночь».
Наблюдение за солнцем на прогулке (в течение дня)
5-7 лет
Беседы: «Кто такой друг?», «Для чего нужны друзья?».
Психогимнастика «Подари улыбку другу».
Чтение «Бременские музыканты» Братья Гримм, «Друг
детства» В. Драгунский, «Цветик-семицветик» В. Катаев,
«Бобик в гостях у Барбоса» Н. Носов.
Изготовление подарка другу (художественный труд).
Подвижные игры «Классики», «Скакалки»
Беседа «Какими игрушками играли дети на Руси?»
Русские народные игры «Городки» и др.
Рассматривание альбомов «Народная игрушка».
Рисование «Вот как мы играем!»/художественный труд
«Мастерим игрушки сами».
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет детских товаров»
Подвижные игры «Кегли», «Пройди – не задень»
Музыкальный праздник «Здравствуй, лето!»
Конкурс детских рисунков на асфальте «Солнце на асфальте»
Спортивное развлечение «Кто быстрее?» (соревнования на
самокатах)
Беседы: «Почему лето называют красным», «Летние
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Мы живем в Сибири*

развлечения».
Чтение стихов, отгадывание загадок о лете.
Рисование «Летний отдых», «Вот оно какое, наше лето!»,
«Счастливое детство»
Театрализованное представление «Дудочка-погудочка»
Беседы «Откуда берется радуга?», «Как устроена солнечная
система», «Что такое солнце»
Дидактические игры «Соберем радугу», «Сложи цветиксемицветик», «Выложи солнце» и др.
Аппликация/рисование «Разноцветная сказка»
Подвижные игры «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет»,
«День – ночь».
Наблюдение за солнцем на прогулке (в течение дня)
3-5 лет
Беседы «Край, в котором мы живем»
Рассматривание иллюстраций, фотографий о родном городе,
крае.
Рассматривание альбомов «Мой город», иллюстраций на тему
архитектурных и строительных профессий.
Конструирование «Мой дом», «Наш детский сад»
Постройки из песка
Беседа «Какие профессии нужны в городе?»
Рисование «Городской транспорт»
Сюжетно-ролевые игры «Железная дорога», «Больница» и др.
Аппликация «Красивые здания»
«В гостях у Сибирячка» - познавательное развлечение
5-7 лет
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Природная лаборатория
(невидимые санитары озера
Байкал)*

Беседы «Край, в котором мы живем», «Люди, прославившие
наш край», «Природные богатства Сибири»
Рассматривание иллюстраций, фотографий о родном городе,
крае.
Рассматривание альбомов «Мой город», иллюстраций на тему
архитектурных и строительных профессий.
Конструирование «Наша улица», «Парк будущего»
Сюжетно-ролевая игра «Строители города»
Постройки из песка
Беседа «Какие профессии нужны в городе?»
Составление рассказа о профессии родителей.
Рисование «Кем я хочу стать?»
Сюжетно-ролевые игры «Железная дорога», «Больница» и др.
Художественный труд
«Байкал – голубое сердце Сибири» - познавательная викторина
В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
регионального компонента по образовательной области
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
3-5 лет
Беседы с рассказом воспитателя «Озеро Байкал», «Кто является
санитарами озера?», «Почему водоросли называются
санитарами?»
Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением
озера Байкал, его жителей.
Чтение детской литературы об озере Байкал
Рисование «Обитатели озера»
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Лепка «Байкальская губка»
Экспериментирование с водой «есть ли у воды запах?», «Куда
делась вода?» и др.
Аппликация «Водоросли озера», «Байкальская губка»
Эксперименты с песком «Песок может двигаться», «Песчинки
убегают от ветра» и др
Художественный труд (моделирование из бумаги, бросового
материала «Водоросли», «Вода – среда обитания животных и
растений»)
Составление описательных рассказов об озере Байкал.
Сюжетно-ролевая игра «Подводное путешествие на батискафе
«МИР»
5-7 лет
Беседы с рассказом воспитателя «Губки и водоросли Байкала»
Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением
озера Байкал, его жителей.
Чтение детской литературы об озере Байкал
Рисование «Байкальский рачок», «Обитатели озера»
Театрализованное представление «Теремок»
Лепка «Байкальский рачок»
Словесное экспериментирование «Дай определение» (этажи
озера, чистильщики байкальской воды и др.)
Аппликация «Этажи озера»
Эксперименты с водой и песком
Совместное изготовление листовок «Охрана озера Байкал»
Художественный труд (изготовление панорамного макета «Дно
Байкала»)
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Август

1-2

В гостях у сказки (Мир
театра)

3-4

Умелые руки не знают
скуки (художественный
труд - нетрадиционные
методики,
эксперементирование…)
Спортландия

1-2

Сюжетно-ролевая игра «Подводное путешествие на батискафе
«МИР»
3-5 лет
Беседа «Как вести себя в театре».
Рассматривание иллюстраций, фотографий.
Игра-драматизация «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка».
«В гостях у сказки» - прослушивание аудиосказок, чтение,
драматизация.
Кукольные спектакли, поставленные воспитателями, старшими
детьми.
5-7 лет
Беседы, проблемные ситуации «Как вести себя в театре?»,
«Зачем людям театр?».
Рассматривание иллюстраций, фотографий.
Постановка сказок для детей младшего возраста.
Театрализованное развлечение «Лесная сказка».
«В гостях у сказки» - прослушивание аудиосказок, чтение,
драматизация.
Различные виды ручного художественного труда
(«Волшебная бумага» - поделки из цветной бумаги
«Очень умелые ручки» - поделки из природного/бросового
материала
«Разноцветная игра» - нетрадиционное рисование)
3-5 лет
Беседа «Спортсмены из страны Мульти-пульти».
Рассматривание книг, альбомов о спорте.
Чтение детской художественной литературы А. Барто «Я
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Береги своѐ здоровье!

расту», К. Чуковский «Мойдодыр».
Развлечение «Поймай мяч шляпой».
Рисование «Олимпийский мишка».
Различные дидактические игры.
Подвижные игры-эстафеты «Сбей кеглю», «Кто быстрее до
флажка», «Попади в цель».
Катание на самокатах, велосипедах.
5-7 лет
Беседы о видах спорта, спортсменах.
Рассматривание альбомов по теме.
Чтение детской художественной литературы, стихотворений о
спорте (С. Михалков «Про мимозу», Е. Багрян «Маленький
спортсмен»).
Различные дидактические игры по теме.
Викторина «Угадай вид спорта».
Выставка рисунков «Спортивная эмблема группы».
Знакомство детей с игрой в шашки, шахматы.
Аппликация «Шахматная доска». Лепка «Шахматные
фигуры».
Подвижные игры-эстафеты «Меткие футболисты», «Быстрые
наездники».
Катание на самокатах, велосипедах.
Продолжать знакомить с жизненно-важными ор ганами
человеческого тела, их назначении и возможностями.
Продолжать знакомить с правилами охраны органов с целью
сохранения их здоровья
3-5 лет
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Беседы «О здоровье и чистоте», «Уроки Мойдодыра»,
«Полезные продукты»
Чтение детской художественной литературы («Мойдодыр»,
«Айболит» и др.)
Сюжетно-ролевые игры «Поликлиника», «Аптека»
Подвижные игры
5-7 лет
Беседы «Какую пользу (вред) приносят солнце, воздух и
вода?», «Как правильно загорать?»
Составление памяток «Правила поведения на воде»
Отгадывание загадок по теме
Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья!»
Выставка детских рисунков по теме здоровья
Дидактические игры
Спортивное развлечение «Веселая физкультура»
Сюжетно-ролевые игры «Поликлиника», «Аптека»
Подвижные игры
4
Таинственный мир природы В соответствии с «Комплексно-тематическим планированием
(Растительный мир
регионального компонента по образовательной области
Прибайкалья)*
«Познание» для детей 3-7 лет» - Иркутск: ГОУ ВПО
«ВСГАО», 2011.
* – отмечены недели, содержащие региональный компонент

203

204

РАЗДЕЛ 5.
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования
подразделяются на итоговые и промежуточные.
Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного
образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения
Программы, а именно:
физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы
основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные
возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; знание и соблюдение
норм здорового образа жизни; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура человека,
свобода и ответственность выбора образа жизни;
любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей,
мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен
самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений
обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе;
эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок,
историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и
художественные произведения, мир природы;
овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребѐнок адекватно
использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами
взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;
способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка
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преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и
первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться,
нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок способен
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);
способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может
применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем),
поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;
имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и
природе. Ребенок имеет представление:
о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу;
о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных
традициях; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях;
о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; о
мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты);
о ценностях бытия, жизни;
о ценностях культуры (живопись, литература, искусство, музыка) науки; производства; религии;
о правах и обязанностях гражданина; свободе и ответственности, уверенности в себе, собственное достоинство,
гражданский долг; знание и гордость за символы государства (герб, флаг, гимн).
владевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по правилу и по образцу,
слушать взрослого и выполнять его инструкции; постановке и решении познавательных задач; нестандартных решениях,
проблемных ситуациях — их создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование,
интеллектуальная деятельность.
овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки (речевые,
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской
деятельности.
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Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования интегративных качеств
воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.
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РАЗДЕЛ 6.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы
Учитывая, что развитие и воспитание дошкольника – это целостный и непрерывный процесс, который нуждается в
постоянном внимании специалистов Центра и родителей, то правильно организовать этот процесс возможно только при
квалифицированном подходе к изучению достижений ребенка, основанном на использовании современной
диагностической базы. Понять, насколько успешно развивается ребенок, какие трудности испытывает на пути
приобретения социального опыта, постижении собственного внутреннего мира, можно только если разработана и
внедрена в образовательный процесс система мониторинга.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – система
мониторинга) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения
Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание объекта, форм,
периодичности и содержания мониторинга.
Диагностика развития детей дошкольного возраста, в системе дополнительного дошкольного образования,
призвана помогать педагогам и родителям ребенка правильно строить с ним педагогическое общение. Любое
достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является промежуточным и служит
основанием для выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы. Обучение и воспитание детей в
детском саду носит целостный интегрированный характер и может быть распределено в образовательном процессе по
образовательным областям лишь условно.
Образовательная программа для детей дошкольного возраста включает в себя содержание, связанное с обучением,
и содержание, связанное с организацией деятельности детей в мини-группе в короткий период времени. Поэтому
диагностика в дошкольном возрасте направлена не только на выявление знаний, умений и навыков (важен не столько
объем знаний в определенной области), но и на то, каким способом эти знания ребенком освоены. Для определения
реального уровня развития ребенка в Центре используется комплекс психолого-педагогической диагностики на основе
наблюдения за динамикой развития ребенка с целью осуществления индивидуального подхода в процессе обучения.
Выявление темпов развития позволяет педагогу поддерживать каждого ребенка на его уровне развития, создавать
условия для его продвижения на основе учета индивидуальных возможностей и потребностей. Результаты такого
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диагностирования используются специалистами Центра в ходе планирования, при постановке и реализации
педагогических задач, при формулировании индивидуальных целей развития детей и путей их реализации. Цели и
задачи, которые они ставят, могут быть достигнуты путем реорганизации развивающей среды и создания новых
возможностей обучения детей. Что помогает ребенку выработать чувство самоценности, положительное эмоциональное
самоощущение, что формирует позитивное отношение к учению, познанию окружающего мира, себя, других людей.
Педагогическая диагностика выступает в качестве инструмента контроля за эффективностью освоения ребенком
образовательной программы. В этом случае диагностические методики применяются для того, чтобы проследить за
динамикой продвижения ребенка в освоении данной программы, ее влияния на развитие ребенка, а также за
эффективностью воспитательно-образовательной деятельности педагога по данной программе.
Основные идеи педагогического мониторинга:
 выявление особенностей развития детей для последующего учета при планировании и проведении
образовательного процесса;
 выявление негативных тенденций в развитии для определения необходимости последующего углубленного
изучения;
 выявление изменений в развитии детей для определения эффективности педагогической деятельности.
Принципы педагогического мониторинга:
 научности, предполагающий организацию научно-обоснованного слежения, в основу которого положены
закономерности психолого-педагогического познания и управления качеством дополнительного образования в Центре
развития детей «Умники и умницы»;
 непрерывности, реализующий идеи осуществления постоянной оценки и самооценки качества образовательного
процесса в Центре на всех его этапах и уровнях;
 прогностичности, предполагающий конкретизацию ожидаемых результатов в соответствии с избранными
критериями, предвидение возможных последствий: ухудшение или улучшения качества образования (построение
прогнозной модели качества образования в Центре);
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динамичности, требующий постоянной корректировки технологий методов и средств мониторинговой
деятельности в связи с изменениями в системе учреждения дошкольного дополнительного образования;
 междисциплинарности, обеспечивающий решение проблем качества образования и его оценки с позиции
интегрированной методологии, позволяющий получить целостную информацию о качестве образования в Центре;
 гуманизации, определяющий новое отношение к оценке и оценочной деятельности, устанавливающий
уважительное отношение к личности ребенка, педагога, родителя, к их интересам, правам обязанностям; формирующий
восприятие и создание оценки, как важнейшего стимула образования, саморазвития, самоопределения и самореализации
в процессе их осуществления;
 коллегиальности, требующий привлечения всех субъектов образовательного процесса, интеграции усилий
управленцев различных уровней в организации мониторинга качества образования.


Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка,
потенциальные возможности в разных видах деятельности, общении, творчестве, поведении.
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Формы мониторинга – наблюдения за ребенком, беседы, экспертные оценки,. Система мониторинга строится на
основе сочетания низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка продуктов детской деятельности,
интервью и др.) и высоко формализованных (пробы, критериально-ориентированные методики нетестового типа,
критериально-ориентированные тесты, скрининг-тесты и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность
получаемых данных.
Функции педагогического мониторинга:
 интегрированная, обеспечивающая комплексную характеристику качества образования;
 диагностическую, позволяющую дать объективную оценку качеству образовательного процесса;
 экспертная, позволяющая осуществить экспертизу (самоэкспертизу) качественного состояния образовательного
процесса;
 информационная, являющаяся способом систематического получения релевантной (относящейся к делу) и
валидной (надежной) информации о состоянии качества образования в ДОУ;
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прагматическую, позволяющую использовать мониторинговую информацию для принятия своевременных
объективных решений, направленных на достижение высокого качества образовательных услуг в ДОУ.


Цель мониторинга это организация сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности
педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием развития
ребенка как субъекта детской деятельности и поведения. Отслеживание процесса развития ребенка, с позиций процесса
постепенного продвижения и разностороннего роста, протекающего во времени, осуществляемого нелинейно,
неодинаково для каждого воспитанника, зависящего от совокупности факторов.
Задачи мониторинга
1. Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление о состоянии системы
образования в Центре, о качественных и количественных изменениях в особенностях детской деятельности, и
особенностях развития ребенка в ее контексте, изучение знаний, умений и навыков детей в разных областях познания и
деятельности.
2. Систематизация информации о состоянии и развитии системы образования, в Центре.
3. Обеспечение регулярного и наглядного представления информации о процессах, происходящих в развитии
ребенка в системе образования Центра.
Периодичность мониторинга, оптимальность сроков.
Мониторинг осуществляется циклично и проводится в течение учебного года в три этапа.
I этап - нулевой, установочный (сентябрь).
II этап - промежуточный (январь)
III этап – итоговый по возрастному периоду (май-июнь).
Содержание мониторинга.
Соответственно, мониторинг качества овладения детьми содержания программы в детском саду осуществляется по
следующим направлениям:
 физическая культура;
 безопасность;
 социализация;
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 познание;
 коммуникация;
 чтение художественной литературы;
 художественное творчество;
 музыка;
 коррекция речевого развития.
При подборе диагностических методик для осуществления мониторинга мы ориентировались на оценку
результатов освоения детьми Программы (качества образования), т.к. Программа включает в себя «исполнительские
стандарты», которые соответствуют (по ценностным ориентациям) Федеральным государственным требованиям к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 23 ноября 2009 г. № 655) и следующих критериев:
- ясная формулировка цели и подробное описание проверяемых элементов, знаний и умений, а также
предлагаемых измерителей;
- охват всех важных аспектов детской деятельности в соотношении, определяемом структурой и пропорциями
основной образовательной программы;
- интегративная общность;
- возможность корректирования развития личности.
При отборе диагностических методик мы руководствовались материалами авторов пособия «Мониторинг в
детском саду» – коллектива кафедры дошкольной педагогики Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена: профессора Т.Н. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова; доценты О.В. Акулова,
Т.А. Березина, A.M. Вербенец, Т.Г. Гусарова, В.А. Деркунская, С.А. Езопова, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова, М.Н.
Полякова, Л.С. Римашевская, А.В. Третьяк; старший преподаватель Н.О. Никонова; ассистенты Л.В. Немченко, В.А.
Новицкая, М.В. Созинова, Р.И. Яфизова; зав. кабинетом, канд. пед. наук И.В. Гарифуллина; аспиранты А.Н. Белькова,
К.В. Борчанинова, Т.А. Гайворонская, О.В. Киреева, Л.К. Ничипоренко А.Г. Рындина; магистранты О. Воронина, А.
Харчевникова и др.
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НИЗКОФОРМАЛИЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лист оценки промежуточных результатов освоения программы к концу третьего года жизни

Параметр оценки

Физическое развитие
Имеет соответствующие возрасту длину и массу тела (мальчики: 72—79 см, 9—11,5 кг; девочки: 71—78 см, 8,5—10,5
кг)
Хорошо спит (без проблем засыпает, спит положенное время: днем 2 раза по 1,5—2 ч)
Имеет хороший аппетит, ест разнообразную соответствующую возрасту пищу
Кишечник функционирует нормально
Болеет редко (не более 3 раз в год)
Ходит самостоятельно без опоры
Социально-личностное развитие
Потребность в общении ярко выражена (призывает взрослого голосом, жестами, хныканьем, протягивает руки и др.)
В эмоциональном общении проявляются улыбка, смех, крик, плач
Преобладает доверительное отношение к близким взрослым, интерес к окружающему, настораживается при
появлении незнакомых людей, восприимчив к звукам музыки, песенкам — улыбается, подпрыгивает, вокализирует
Эмоционально-положительный тонус преобладает над отрицательным (во время бодрствования обычно активен,
радостен)
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Познавательно-речевое развитие
С интересом откликается на ситуацию «делового» общения со взрослым по поводу действий с предметами и
игрушками (ознакомительная, предметная игра)
В процессе общения по поводу предметов использует непосредственный показ, указательные жесты, вокализации
Образовательная область «Безопасность»
Усвоение правил безопасного для человека и окружающего мира поведения

—

Появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке,
держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.)
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения

—

Держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в
местах большого скопления людей
Социально-личностное развитие
Образовательная область «Социализация»
Развитие игровой деятельности
Эмоционально, активно откликается на предложение игры
Принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит больного и т.д.)

—

Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол, погуляли с ними и
т.д.)
Может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями, изображениями
(нарисованными объектами)
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
Знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть другого
человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова)
214

—

Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать,
потерпеть)
Нуждается в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых (подходит к воспитателю,
помощнику воспитателя, заглядывает в глаза, дотрагивается до руки, обнимает, обращается с просьбой помочь
застегнуть пуговицу, завязать шарф) и т.д.
Радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе)
Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев)
Проявляет интерес, доверие, симпатию к окружающим взрослым и сверстникам (показывает любимую игрушку,
угощает) с удовольствием играет, рассматривает книги, рисует вместе с воспитателем в окружении других детей
Доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает игрушку)
Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, задает вопросы: «Кто?», «Что?»
и ждет на них ответа), здоровается, отвечает на приветствие другого человека, благодарит
Обозначает себя личным местоимением «я» («Я рисую», «Я иду гулять»)
Ярко проявляет потребность в самостоятельности («Я сам!»). Стремится обходиться без помощи взрослого при
одевании, раздевании, во время еды
Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу!»)
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
Осознает свою тендерную принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»)
Проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен
Образовательная область «Труд»
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Развитие трудовой деятельности
Способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью взрослого только
застегивает пуговицы, завязывает шнурки)

—

Стремится соответствовать требованиям близких взрослых (помочь в ответ на просьбу)
Познавательно-речевое развитие
Образовательная область «Познание»
Сенсорное развитие
В быту свободно ориентируется в величине, форме, цвете предметов. Собирает дидактические двухтрехпредметные игрушки, не прибегая к практическому сопоставлению их элементов (разбирает и собирает
трехпредметную матрешку, совмещает рисунок на ее частях)
Собирает (с помощью взрослого) одно-, а затем и разноцветные пирамидки из А—5 деталей, располагая их по
убывающей величине
Ориентируется в цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), находит по образцу
(«Дай такой же»). Указывает на предметы красного, синего, зеленого, желтого, черного, белого цвета. Называет
некоторые цвета (может ошибаться в названии)
Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу
Развитие предметных и орудийных действий
В повседневной жизни значительно расширяет использование предметов домашнего обихода по их
функциональному назначению (расческой причесывается, носовым платком вытирает нос и т.д.)
Использует предметы — игрушки по функциональному назначению в сюжетно-отобразительной игре (ложечкой
«кормит» куколку, «поит» мишку из чашечки, «моет» голыша мочалкой и т.д.)
Применяет предметы — орудия в самостоятельной игровой и бытовой деятельности для достижения практического
результата (молоточком забивает втулочки в верстачок, вылавливает сачком рыбок из бассейна и т.д.)
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Выполняет целенаправленное экспериментирование познавательного характера (например, пробует, какая из 2—3
машинок проедет дальше, какой из «голубей» (самолетиков) пролетит выше, какой из мячей прыгнет выше и т.д.)
Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей: — кубиков (дорожка, ворота, скамейка, машина, заборчик,
стол, стул, кроватка); — жатой бумаги (колобок, шарик, одуванчик); — природного материала (черепашки, ежи,
крокодильчики); — выполняет в сотворчестве со взрослым из шишек, корней, веточек, семян и т.д.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Представления о себе и ближайшем окружении вышли на более высокий уровень обобщения.
О человеке — его внешних физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, на лице — глаза, нос, рот);
его физических и эмоциональных состояниях (проголодался — наелся, устал — отдохнул, опечалился — обрадовался,
заплакал — засмеялся); деятельности близких ребенку людей («Мама моет посуду», «Бабушка вяжет носочки», «Брат
рисует», «Сестра делает уроки» и т.д.)
О предметах, действиях с ними и их назначении: предметы домашнего обихода (одежда, обувь, мебель), игрушки,
орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка)
О живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты), животный мир: домашние животные
(кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья, петушок), их детеныши (котенок, щенок, теленок, цыпленок), животные
— обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка), птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.)
О неживой природе: воде (льется, теплая — холодная, ею умываются, в ней купаются, стирают), воде в природе
(бегут ручьи, тают сосульки, река, пруд)
0 явлениях природы: временах года (осень, зима, весна, лето), их особенностях (зимой — холодно, метель, снег,
лед, летом — жарко, весной светит солнце, бегут ручьи, весенняя капель, осенью — ветер, холодный дождь), сезонных
изменениях в природе (осенью — листопад, зимой — метель, снег, лед, весной — первые цветы, прилетели первые
птицы), погодных явлениях и отношении к ним людей (дождь — мокро, гулять нельзя или нужен зонт; ветер, холодно
— необходимо тепло одеваться)
О явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии (доктор лечит, парикмахер стрижет волосы, повар
готовит пищу, дворник подметает), транспорт на улице (машины, автобус, трамвай, троллейбус), средства
передвижения в воздухе (самолет), на воде (теплоход, речной трамвайчик и др.), праздники (украшение улиц огнями,
флагами, салют, музыка)
Образовательная область «Коммуникация»
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Общается со взрослыми и детьми, используя речь и неречевые средства общения (мимика, жесты, выразительные
движения, позы, взгляд).

—

Обращается к воспитателю взрослому с просьбой о помощи (чтобы ему завязали шапку, развязали шарф, дали
бумагу для рисования и др.)
Развитие всех компонентов устной речи (лексика, грамматика, монологическая и диалогическая формы) в разных
видах деятельности
Имеет достаточно активный словарь (называет предметы и их части, действия и качества предметов (машина — у
машины колеса и руль, машина едет, она красная)
Владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя предложения, изменяет слова по родам,
числам и падежам
Практическое овладение нормами речи
Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, отдельные свистящие

—

Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Развитие литературной речи
Способен слушать художественный текст и активно реагировать на его содержание. Стремится и умеет повторять
слова и строки знакомых стихов. Отвечает на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса

—

—

Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей. Узнает героев известных ему
литературных произведений и сопереживает им
Появляются любимые сказки, стихи
Художественно-эстетическое развитие
Образовательная область «Художественное творчество»
Развитие продуктивной деятельности

—

218

В рисовании переходит от непроизвольных действий и ассоциаций к произвольным, создает простейшие
изображения предметов (домик, машина) из мазков, пятен, штрихов, линий разных цветов и очертаний (овальных,
прямоугольных)
Овладевает некоторыми приемами лепки из глины и пластилина (раскатывание, сплющивание, круговые движения),
для создания образа в аппликации — навыком наклеивания готовых форм
Развитие детского творчества
Самостоятельно выбирает фон листа бумаги, цвет краски, карандаша, фломастера, пластилина. Воспринимает
изображение как «ЖИВОЙ образ». Начинает называть получившееся изображение
Приобщение к изобразительному искусству
Проявляет интерес к народным игрушкам

—

—

Образовательная область «Музыка»
Развитие музыкально-художественной деятельности
Проявляет высокую эмоциональную отзывчивость на музыку, подпевает взрослому, может воспроизвести
элементарные основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные движения (по подражанию и самостоятельно), с
удовольствием участвует в музыкальной игре
Приобщение к музыкальному искусству
С удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инструментальные произведения,
песни в исполнении взрослого, рассказы, иллюстрируемые музыкой

219

—

—

Лист оценки промежуточных результатов освоения программы к концу четвѐртого года жизни
Уровень
достат близки
нед
очный
йк
остато
достат чный
очному

Параметр оценки

Физическое развитие
Образовательная область «Физическая культура»
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации)
Прыгает в длину с места не менее 40 см
Бег на 30 метров – 13,5 секунд
Бросает набивной мяч (1 кг) - на 90 см
Прыжки в длину с места – 40 см
Бросание предмета – 4 метра
Спрыгивание (прыжки в глубину) – 20-25 см
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы
Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие
Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 метра)
Прыгает на месте, с продвижением вперед, вокруг предметов и между ними
Ловит мяч, брошенный взрослым; бросает мяч вверх, отбивает об пол 2-3 раза подряд
Бросает предметы вверх, вдаль, в цель
Чувствует ритм, темп, умеет ходить, бегать в такт музыке или под счет
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Активен, с интересом участвует в подвижных играх
Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях
Образовательная область «Здоровье»
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
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—

Легко и быстро засыпает, спокойно спит
С аппетитом ест
Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1—2 раза в год)
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Соблюдает правила культурного поведения в быту (замечает неполадки в одежде, обуви и находит сам или с
помощью взрослого способ их устранения), моет руки перед едой, после туалета, старается быть аккуратным во
время еды, умеет пользоваться носовым платком
Охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает быть здоровым
С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, слушает потешки, стихи песенки о процессах
умывыания, купания и т. д.
Образовательная область «Безопасность»
Формирование представлений об опасных и потенциально опасных ситуациях и способах поведения в них
Выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. Знает, до чего можно или нельзя
дотрагиваться, куда можно и нельзя заходить, какие предметы могут быть опасными
Усвоение элементарных правил безопасного для человека и окружающего мира природы поведения
Знает, куда следует выбрасывать мусор, не сорит, отмечает, что нужно сделать, чтобы вокруг было чисто,
соблюдался порядок
Старается соблюдать культурные и этические нормы (не мешать окружающим громкими криками,
вызывающим поведением, не мучить животных, не вырывать растения)
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения
Понимает, какую опасность представляет собой улица, знает, что нельзя играть вблизи нее
Знает, как нужно вести себя в транспорте (нельзя бегать, шуметь, следует предупреждать сигналом о выходе,
осторожно входить и выходить, не отвлекать водителя, держаться за поручни)
Социально-личностное развитие
Образовательная область «Социализация»
Развитие игровой деятельности
Отражает в играх разные сюжеты
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Осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по имени игрового
персонажа
Есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
Приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам и действиям взрослых
Играет с другими детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. Охотно участвует в
организованной воспитателем общей деятельности с другими детьми
Любознателен, задаѐт много вопросов о людях и их действиях.
Различает людей по полу, возрасту (как в реальной жизни, так и на иллюстрациях)
Стремится к положительной оценке своих действий и повторению одобренных действий
Охотно посещает детский сад, с доверием относится к воспитателю
Говорит о себе в первом лице, знает свои имя, фамилию, возраст, пол; положительно оценивает себя
Образовательная область «Труд»
Развитие трудовой деятельности
Ярко выражен интерес к трудовой деятельности взрослых, с интересом наблюдает трудовые действия
Бережно относится к результату чужого труда
Испытывает удовольствие в процессе самостоятельного выполнения интересной для него и полезной для других
деятельности. Отстаивает самостоятельность, стремиться помочь детям и взрослым
Формирование первичных представлений о труде взрослых и его роли
Проявляет самостоятельность в самообслуживании (самостоятельно одевается, ест, одевается при небольшой
помощи взрослого
Познавательно-речевое развитие
Образовательная область «Познание»
Сенсорное развитие
Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения, их свойствам
Способен наблюдать за предложенным объектом, умеет выполнять простейший сенсорный анализ
Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, пытается использовать их в речи
Стремится адекватно передать соотношение цветов, размеров и форм в изобразительной и конструктивной
деятельности
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности в природе
Интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, природные
явления, эмоционально реагирует
Любопытен, многократно задаѐт вопросы взрослому
Эмоционально реагирует на красивое и некрасивое
Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, травы
Замечает признаки живого, состояние по сезонам
Включается в деятельность взрослого по уходу за растениями
Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что-то выполнить сам
Эмоционально сопереживает, если кому-то больно, проявляет нежность и заботу к животным
Формирование элементарных математических представлений
Выделяет и называет форму, размер предметов, находит предмет по указанным свойствам, сравнивает и
обобщает 3-4 предмета
Выявляет отношения равенства-неравенства по размеру и количеству, пользуется выражениями « больше, чем»,
«короче, чем»
Активно пользуется числами 1, 2, 3, словами «сначала – потом», «утром – вечером», поясняет
последовательность действий
Проявляет интерес к играм на видоизменение фигур, составление силуэтов
Образовательная область «Коммуникация»
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
С удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми, понимает обращенную к нему речь, отвечает на
вопросы
Использует в общении общепринятые простые формы этикета
Проявляет интерес к общению со сверстниками
Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы, ближайшего окружения
Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
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Знаком с произведениями различной тематики, испытывает симпатию к положительным героям и их действиям.
Выражает негативное отношение к отрицательным героям. Называет некоторые качества персонажей (добрый,
смелый, злой, трусливый)
Читает стихи, совместно с воспитателем пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации
Эмоционально воспринимает поэтический и прозаический художественный текст (радуется, огорчается,
сопереживает, сочувствует персонажам сказки, рассказа), может импровизировать на основе литературных
произведений
Художественно-эстетическое развитие
Образовательная область «Художественное творчество»
Видит эстетические проявления, высказывает свою оценку, интересуется проявлениями эстетического в быту
Есть предпочтения: любимые цвета, наряды кукол, книги, изобразительные материалы
Рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации
Различает некоторые элементы росписи, скульптурные образы
Различает и верно называет основные цвета, оттенки, , 3-4 формы, проявления велечины, пространственные
отношения
Создаѐт простейшие изображения на основе линий, штрихов, пятен, простых форм
Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические умения
При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных творческих работ
Образовательная область «Музыка»
С интересом слушает музыку, запоминает и узнаѐт знакомые произведения.
Эмоционально откликается на характер музыки.
Активен в музыкальных играх, элементарном музицировании.
Различает танцевальный, песенный, маршевый ритмы, передаѐт их в движении
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Лист оценки промежуточных результатов освоения программы к концу пятого года жизни
Уровень
достат близки
нед
очный
йк
остато
достат чный
очному

Параметр оценки

Физическое развитие
Образовательная область «Физическая культура»
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации)
Прыгает в длину с места не менее 50 см
Бег на 30 метров – 13,5 секунд
Бросает набивной мяч (1 кг), стоя из-за головы, на 1,3 м
Бросание предмета весом 80 г – 5 м
Бросание предмета весом 100 г – 5, 5 м
Спрыгивание (прыжки в глубину) – 40 см
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)
Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы
Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие
Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами
В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге
Ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его
Бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку
Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под счет
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Активен, с интересом участвует в подвижных играх
Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях
Образовательная область «Здоровье»
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
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Легко и быстро засыпает, спокойно спит
С аппетитом ест
Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1—2 раза в год)
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Соблюдает правила культурного поведения в быту (замечает неполадки в одежде, обуви и находит сам или с
помощью взрослого способ их устранения), моет руки перед едой, после туалета, аккуратен во время еды, умеет
пользоваться носовым платком, протирает обувь, причесывается, вытирает ноги перед входом в детский сад
Охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой
Имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище
Образовательная область «Безопасность»
Формирование представлений об опасных и потенциально опасных ситуациях и способах поведения в них
Соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах, столкнувшись с незнакомыми
людьми, понимает, что без разрешения взрослых нельзя уходить с территории детского сада, поднимать
незнакомые предметы и т.д.
Выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. Знает, до чего можно или нельзя
дотрагиваться, куда можно и нельзя заходить, какие предметы могут быть опасными
Усвоение правил безопасного для человека и окружающего мира природы поведения
Знает, куда следует выбрасывать мусор, не сорит, отмечает, что нужно сделать, чтобы вокруг было чисто,
соблюдался порядок
Старается соблюдать культурные и этические нормы (не мешать окружающим громкими криками,
вызывающим поведением, не мучить животных, не вырывать растения)
Знает, как одеваться в разную погоду, понимает, что если одежда слишком теплая или холодная, можно
простудиться или перегреться
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения
Понимает, какую опасность представляет собой улица, знает, что нельзя играть вблизи нее
Знает, как нужно вести себя в транспорте (нельзя бегать, шуметь, следует предупреждать сигналом о выходе,
осторожно входить и выходить, не отвлекать водителя, держаться за поручни)
Социально-личностное развитие
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Образовательная область «Социализация»
Развитие игровой деятельности
В совместной самодеятельной игре изменяет ролевое поведение в зависимости от особенностей ролей
партнеров, умеет найти подходящую по смыслу роль в игре со сверстником
Организует игры на бытовые и сказочные сюжеты, проигрывает сценки из наблюдаемых событий
Активно принимает игровые проблемные ситуации (сюжетные ходы, предлагаемые сверстниками), развивает их
дальше, выстраивая в целостный сюжет
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
Начинает регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в
ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен» (выполняет действия самообслуживания,
несложные поручения взрослого)
Может сдерживать себя, свои непосредственные ситуативные желания, например, прекратить играть, когда все
собираются на прогулку
Выражает свои чувства в приемлемой форме («Мне обидно», «Я рассердился, когда ты взял у меня
конструктор»)
Чувствует, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, грустит, и адекватно реагирует на эти
состояния: сочувствует, откликается на просьбу, если взрослый или сверстник чем-то огорчены (дети сели за стол с
грязными руками, разговаривают слишком громко — воспитатель расстроена, ребенок выполняет ее требование. У
кого-то из детей потерялась варежка, шапка — отзывается на просьбу, помогает найти. Сверстник волнуется, если
вечером мама долго не приходит за ним в детский сад — ребенок утешает его, предлагает вместе поиграть)
Ярко проявляет потребность в общении со сверстниками: проводит с детьми своей группы значительную часть
времени, предоставленного для самостоятельных игр и других видов деятельности, охотно участвует в совместной
деятельности (игре, рисовании, конструировании и т.д.)
Владеет коммуникативными умениями и навыками: приветливо здоровается, прощается, называет сверстника
по имени, может привлечь его внимание к себе с помощью обращений («Посмотри сюда...», «Послушай,
пожалуйста...»), выражает отказ, не обижая сверстника, благодарит за помощь, угощение, игрушку, просит
извинить, если нечаянно обидел, знает слова примирения («Давай мириться!», «Не будем ссориться!», «Давай
дружить!» и т.д.)
Положительно оценивает себя и свои возможности («Я хороший!», «Я могу!»)
Проявляет чувство собственного достоинства (обижается, когда не учитываются его интересы, желания)
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Чувствует доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе сверстников. Переживает, если его не
принимают в игру, задает вопрос («Почему меня не принимают в игру?»)
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств
Знает свои имя, фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имена и отчества воспитателей, в
каком городе (поселке) он живет

—

Образовательная область «Труд»
Развитие трудовой деятельности
Выполняет просьбы, поручения взрослого: раскладывает ложки, ставит салфетки, оказывает посильную помощь
(воспитателю, помощнику воспитателя, родителям), убирает на место свою одежду, игрушки, книги. Умеет довести
начатое дело до конца: соорудить конструкцию, убрать игрушки, помочь сверстнику и т.д.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду и труду других людей
Испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности
Формирование первичных представлений о труде взрослых и его роли
В игре и беседе демонстрирует знания о разных профессиях (повар, парикмахер, водитель, капитан и пр.)
Познавательно-речевое развитие
Образовательная область «Познание»
Сенсорное развитие
Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник,
овал, прямоугольник) и объемные фигуры (куб, шар, полушар, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр,
полуцилиндр)
Различает и называет девять цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый,
черный, белый) и их светлые и темные оттенки (темно-красный, светло-желтый, серый и т.д.)
Различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций величин данных
параметров (самый длинный — короче — еще короче — самый короткий)
Может провести целостно-расчлененный анализ объектов: выделить целое, затем его части, затем — детали,
соответствующие усвоенным эталонным представлениям, их пространственное расположение и опять — объект в
целом (например, рассматривая нарисованный домик или собирая образ из набора геометрических фигур, ребенок
может сказать, что домик состоит из треугольника (крыша), квадрата (сам домик), прямоугольника (дверь),
подобным образом может анализировать другие несложные изображения: светофор, грузовик и т.д.)
Формирование элементарных математических представлений
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Определяет положение предметов в пространстве относительно себя (вверху — внизу, сзади — спереди и др.)
Имеет элементарные представления о частях суток и ориентируется в последовательности названий ближайших
дней (сегодня, завтра, вчера), вспоминая, что было вчера, что происходит сегодня и что будет завтра
Может сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и группировать объекты
по разным признакам (цвету, величине, форме, фактуре материала и назначению)
Может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 6-8
Сравнивает предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте), выстраивает их в ряды, сравнивает
предмет с предметом, группу ( 3-4 предмета) с группой, выделяя при этом 4-6 признаков сходств и отличия
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Способен общаться со взрослым, опираясь на опосредованный опыт, т.е. по поводу ситуаций, в которых лично
не участвовал (прочитанное, увиденное, услышанное)
Задает вопросы о новых вещах, в зависимости от ответа может формулировать новые вопросы-уточнения,
рассуждать на данную тему
Классифицирует объекты природы, обобщая предметы по определенным признакам (деревья, фрукты, овощи,
дикие и домашние животные и т.д.)
Устанавливает элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями природы (с первым
теплом появляются растения; птицы улетают в теплые страны, потому что исчезает корм), между состоянием
объектов природы и окружающей среды (растениям нужны вода, свет, почва, животным — вода, пища)
Знает и стремится выполнять некоторые правила поведения в природе (не рвать растения, не ломать ветки, не
бросать мусор) и в быту (закрывать кран, когда вода не нужна)
Образовательная область «Коммуникация»
Использует речь для инициирования общения, регулирования собственного поведения («Я подожду», «Я
посмотрю»), оценки своих действий («Получилось красиво»), выражения своих желаний («Нарисую дракона»,
«Хочу кататься на велосипеде»), для высказываний на темы из личного опыта
В игровом взаимодействии со сверстниками использует ролевые высказывания и высказывания по поводу
организации игры
Развитие всех компонентов устной речи (лексика, грамматика, монологическая и диалогическая формы) в
разных видах деятельности
Правильно использует обобщающие наименования (животные, овощи, фрукты)
Может построить рассказ из нескольких простых предложений самостоятельно или с помощью воспитателя
Практическое овладение воспитанниками нормами речи
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Звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки (замена звуков [р] на [л]
и др.)
Строит высказывания в соответствии с грамматическими нормами разговорного языка, однако встречаются
отдельные недостатки
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Знаком с произведениями различной тематики, испытывает симпатию к положительным героям и их действиям.
Выражает негативное отношение к отрицательным героям. Называет некоторые качества персонажей (добрый,
смелый, злой, трусливый)
Читает стихи, совместно с воспитателем пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации
Эмоционально воспринимает поэтический и прозаический художественный текст (радуется, огорчается,
сопереживает, сочувствует персонажам сказки, рассказа), может импровизировать на основе литературных
произведений
Художественно-эстетическое развитие
Образовательная область «Художественное творчество»
В рисовании создает образы знакомых предметов, передает их характерные признаки (цвет, форму, величину),
стремится к выразительности образов, проявляя собственное их видение
Создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного характера
В лепке создает образы персонажей, передает их настроение
Расписывает вылепленные из глины игрушки
В аппликации самостоятельно составляет предметные, сюжетные и декоративные композиции из вырезанных
форм
Сочетает различные техники изобразительной деятельности (живопись, графика, пластика) при создании
индивидуального замысла
Использует цвет для выражения эмоционального отношения к изображаемому
Знаком с произведениями народного декоративно-прикладного искусства и разными видами изобразительного
искусства (живопись, графика, скульптура) — узнает, эмоционально реагирует
Образовательная область «Музыка»
Воспроизводит в движениях характер музыки, творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных
этюдах и танцах, выразительно и музыкально исполняет несложные песни, участвует в музыкальной игредраматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитием сюжета
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Может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, танец), слышит
отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр)

Карта развития ребенка 6—7 лет
Фамилия, имя, дата рождения_________________________________________________________________________________________
Дошкольное учреждение, дата заполнения______________________________________________________________________________
Показатели развития
Физическое развитие
Группа здоровья
Соответствие антропометрических показателей возрастной норме
Проявление эмоциональных состояний в движении Признаки психомоторного благополучия преобладают над
признаками психомоторного неблагополучия
Развитие движений Перекладывание по одному двумя пальцами группы мелких предметов в коробку
Сохранение статического равновесия, стоя на линии
Бег с преодолением препятствий
Подбрасывание и ловля мяча
Прыжок в длину с места
Социально-личностное развитие
Способен вступить в общение со знакомыми взрослыми
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Достижения
ребенка

Избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми (входит в разнообразные объединения детей по интересам)
Чувствует настроение близких взрослых и сверстников
Может оказать эмоциональную поддержку и помощь в случаях затруднения
Регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил
Имеет представления о себе и своих возможностях
Может самостоятельно реализовывать собственные замыслы в игре
Познавательно-речевое развитие
Познание Имеет представления о живой и неживой природе, рукотворном мире, своем городе, стране
Имеет представления о культуре быта
Задает вопросы, экспериментирует, устанавливает причинно-следственные связи
Раскладывает по величине 10 и более предметов одинаковой формы
Может объединять предметы на основе общих понятий (одежда, обувь, посуда, транспорт и др.)
Может запомнить в ситуации дидактической игры 6—7 названий предметов
Использует незаконченную фигурку как деталь сюжетной композиции (в конструировании, рисовании, аппликации)
Реализует замыслы в конструировании и других продуктивных видах деятельности
Использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания окружающего
Осуществляет деятельность по образцам и правилам
Может работать в едином темпе и ритме с другими детьми в группе
Правильно произносит все звуки родного языка
Умеет выделять звуки в слове
Коммуникация Высказывается простыми распространенными предложениями
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Грамматически правильно строит сложные предложения
Строит связный рассказ по сюжетной картинке
В диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь внимание своими высказываниями
Использует обобщающие слова, синонимы, антонимы, сравнения
Художественно-эстетическое развитие
Знаком с литературными произведениями (называет 5 и более произведений)
Может сочинить сказку
Создает индивидуальные художественные образы адекватными выразительными средствами (цвет, композиция,
форма, ритм и т.д.) в разных видах изобразительной деятельности
Эмоционально воспринимает музыку, правильно определяет ее настроение, слышит яркие средства музыкальной
выразительности, динамику развития музыкального образа, может рассказать о возможном содержании пьесы

Схема логопедического обследования детей с I уровнем речевого развития
1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда поступил ребенок, сведения о родителях,
жалобы родителей на речь ребенка, обращались ли ранее к логопеду) _________________________
2. Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания беременности и родов, раннее физическое и
психическое развитие (когда начал сидеть, ходить, узнавать окружающих его родных и близких людей и т. д.),
когда стал реагировать на звук, откликаться на свое имя, когда появились гуление и лепет; характер протекания
лепетного этапа развития речи (низкая активность, однообразие и т. д.), понимание простых обращений, просьб,
время появления осмысленных слов, характер первых слов (целостность или слоговое воспроизведение,
многозначность и т. д.), насколько активно повторяет слова за взрослыми, время появления первых
словосочетаний, характер поступательного развития речи (замедленный, динамичный, прерывалось ли речевое
развитие (когда, по какой причине, в чем выражалось)) _________________________________________________
3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, психоневролога и др.) _______________________________
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4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать контакт, особенности внимания и
памяти, особенности мыслительных операций, состояние общей и мелкой моторики, строение и подвижность
органов артикуляционного аппарата) _____________________________________________________________
5. Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку, обиходных предметов, частей тела (на своем
примере и на примере куклы), предметов, изображенных на сюжетных и предметных картинках, обиходных действий, действий, выраженных возвратными глаголами, действий, близких по ситуации, вопросов по содержанию
сюжетной картинки, пространственного расположения предметов (подойди к шкафу, возьми книгу, положи ее на
полку; положи мяч под стул; карандаш — в коробку и т. д.), назначения предметов, названия признаков по величине, цвету, принадлежности и т. п., обобщающего значения слов, категории числа существительных, числа, рода, вида глаголов, понимание префиксального изменения глаголов, залоговых отношений, падежных форм, категории рода прилагательных _____________________________________________________________
6. Обследование понимания коротких текстов (прослушивание текста, выполнение указательных действий с опорой
на вопросы по содержанию) _________________________________________________
7. Обследование активного словаря и навыков речевого подражания (количество словесных единиц в активной речи
ребенка, частота использования отдельных слов, возможности повторения за логопедом слов из активного лексикона (в любом фонетическом оформлении, возможности повторения отдельных гласных звуков и их сочетаний
([у], [а], [о], [и]), возможность использования в речи звуко- комплексов и звукоподражаний, проявления
многозначности слов, возможности соединения лепетных слов в фрагменты предложений («да ку» — дай куклу).
___________________________________________________
Логопедическое заключение* ______________________________________
* Рекомендации к оценке полученных результатов обследования:
• сопоставить уровень понимания речи с уровнем развития экспрессивной речи ребенка;
• определить количественный состав имеющихся у ребенка слов и отдифференцировать их по категориям:
 правильно произносимые слова (папа, мама, баба);
 слова-фрагменты («япа» — яблоко, «ко» — кошка, «ми- ка» — мишка);
 слоговые звукоподражания (му-му, га-га);
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 контурные слова («ника» — книга, «ати» — очки, «татя» — рука);
 диффузные слова (не соотносящиеся с нормативными лексемами) («вака» — кровать, «тика» — лошадка, «атя»
— подушка);
• четко определить возможность/невозможность употребления простых предложений в самостоятельной речи.
При подведении итогов обследования необходимо сопоставить полученные результаты с условным эталоном
речевого развития по возрастным этапам.
Схема логопедического обследования детей с II уровнем речевого развития
1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда поступил ребенок, сведения о родителях,
жалобы родителей на речь ребенка, обращались ли ранее к логопеду) _________________________
2. Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания беременности и родов, раннее физическое и
психическое развитие (когда начал сидеть, ходить, узнавать окружающих его родных и близких людей и т. д.), когда стал реагировать на звук, откликаться на свое имя, когда появились гуление и лепет, характер протекания
лепетного этапа развития речи (низкая активность, однообразие и т. д., понимание простых обращений, просьб,
время появления осмысленных слов, характер первых слов (целостность или слоговое воспроизведение,
многозначность и т. д.), насколько активно повторяет слова за взрослыми, время появления первых
словосочетаний, характер поступательного развития речи (замедленный, динамичный, прерывалось ли речевое
развитие (когда, по какой причине, в чем выражалось)) _________________________________________________
3. Заключения
специалистов
(отоларинголога,
окулиста,
психоневролога
и
др.)
________________________________________________________
4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать контакт, особенности внимания и
памяти, особенности мыслительных операций, состояние общей и мелкой моторики, строение и подвижность
органов артикуляционного аппарата) _____________________________________________________________
5. Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку, обиходных предметов, частей тела (на своем
примере и на примере куклы), предметов, изображенных на сюжетных и предметных картинках, обиходных дейст235

вий, действий, выраженных возвратными глаголами, действий, близких по ситуации; вопросов по содержанию
сюжетной картинки, пространственного расположения предметов (подойди к шкафу, возьми книгу, положи ее на
полку; положи мяч под стул; карандаш — в коробку и т. д.), назначения предметов, названия признаков по величине, цвету, принадлежности и т. п., обобщающего значения слов, категории числа существительных, числа, рода, вида глаголов, понимание префиксального изменения глаголов, залоговых отношений, падежных форм, категории рода прилагательных _____________________________________________________________
6. Обследование понимания коротких текстов (прослушивание текста, выполнение указательных действий с опорой
на вопросы по содержанию) _________________________________________________
7. Обследование понимания названий грамматических категорий (числа существительных, глаголов, рода глаголов,
вида глагола, их префиксального изменения, падежных форм, рода прилагательных, падежно-предложные
конструкции, выражающие отношения лиц, предметов между собой, временных отношений)
_____________________________________________________________
8. Обследование состояния активной речи:
• объем и качественные характеристики предметного, глагольного словаря и словаря признаков (названия предметов
и их частей, частей тела человека и животных, птиц и их детенышей, их жилищ, профессий и соответствующих
действий и атрибутов, обобщающие слова, действия, связанные с окружающим животным и растительным миром)
 навыки словообразования (уменыпительно-ласкатель- ные формы существительных и простые приставочные глаголы) __________________________________
 навыки словоизменения (употребление падежных конструкций, согласование существительных с прилагательными
и порядковыми числительными) _ __________
 возможности понимания и использования предлогов (простых и некоторых сложных)
возможности составления предложений с опорой на наводящие вопросы, по картинке и т. п. (максимальное количество слов, употребляемых при составлении предложения, взаимосвязанность слов в предложении и т. д.)
________________________________________________________________
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9. Обследование звукопроизношения и возможности воспроизведения слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости (в соответствии с выделенными А. К. Марковой классами слоговой структуры
_____________________________________________________________
10. Обследование фонематического восприятия (повторение слогов с оппозиционными звуками, при условии, что эти
звуки произносятся правильно, определение наличия заданного звука в слогах, словах (после гебольшого
обучения) ____________________________________
Логопедическое заключение* ________________________________________________________
При оценке детской речи необходимо сопоставить данные обследования с эталонами возрастной нормы.
Схема логопедического обследования детей с III уровнем речевого развития
1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда поступил ребенок, сведения о родителях,
жалобы родителей на речь ребенка, обращались ли ранее к логопеду) _________________________
2. Раннее речевое развитие (когда появились гуление, лепет, первые слова и предложения; не прерывалось ли речевое развитие; когда родители заметили отставание в речевом развитии; какое участие семья принимала в стимуляции развития речи ребенка) ___________________
3. Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, психоневролога и др.) _______________________________
4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать контакт, особенности внимания и
памяти, особенности мыслительных операций, состояние общей и мелкой моторики, строение и подвижность
органов артикуляционного аппарата) _____________________________________________________________
5. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать контакт, особенности внимания и
памяти, особенности мыслительных операций, состояние общей и мелкой моторики, строение и подвижность
органов артикуляционного аппарата) _____________________________________________________________
6. Состояние звукопроизношения (произношение изолированно и в слогах, словах, фразах следующих звуков:
гласные звуки первого ряда ([а, у, о, ы] и т. д.), йотированные звуки ([я, ю, е] и т. д.), шипящие и свистящие ([с, с',
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з, з', ш, ж, щ, ч, ц]), звонкие/глухие ([т—д, п—б, в—ф]), твердые/мягкие ([т—т', д—д', п—п', в—в']), заднеязычные
([к—к', г—г', х—х'] и т. д.) _____________________________________________
7. - обследование слоговой структуры слова и звукона- полняемости (воспроизведение слов различной слоговой
структуры и фраз, включающих слова сложной слоговой структуры) ______________________________________
- обследование количественных и качественных показателей развития лексического строя языка (выявление
степени сформированности понимания и употребления наименований предметов, глаголов, признаков с опорой на тематические циклы) ___________________________________
- понимание и употребление названий: профессий и атрибутов к ним; животных, птиц и их детенышей; глаголов,
обозначающих голоса животных и птиц; чувств, эмоций; различных явлений природы; действий, связанных с различной профессиональной деятельностью; глаголов, связанных с животным и растительным миром; семантически
близких названий действий, признаков предметов, обозначающих величину, форму, цвет, вес, температуру, сезонность, подбор антонимов, синонимов, подбор однородных членов предложения к заданным словам, объяснение значений слов, объяснение переносного значения слов и целых выражений _____________________________________
8. Обследование словообразовательных навыков (объяснение значения производных слов, образование существительных мужского, женского и среднего рода с уменьшительно-ласкательным и уничижительным значением,
существительных с увеличительным значением, существительных со значением единичности, названий профессий
мужского и женского рода, существительных с суффиксами -ник-, -ниц-, приставочных глаголов, притяжательных
прилагательных, относительных прилагательных, относительных прилагательных, выражающих эмоциональную
окраску, сложных слов, выявление словотворческих способностей) _________________________________________
9. Обследование грамматического строя речи (па- дежно-предложные конструкции, выражающие отношения лиц,
предметов между собой, временные отношения, употребление существительных единственного и множественного
числа в именительном и родительном падежах, употребление существительных в родительном падеже,
существительных множественного числа в дательном и винительном падежах, навыки согласования существительных мужского, женского и среднего рода с прилагательными и существительными) ____________________________
10. Обследование состояния связной речи (составление рассказа по картине, по представлению (описанию), по серии
картин, пересказа) _______________________________________________________________
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Логопедическое заключение* _____________________________________
Рекомендации __________________________________________________
* При обследовании детей с IV уровнем речевого развития рекомендуется, придерживаясь указанной схемы,
усложнять методику и содержание предлагаемых детям заданий: варьировать лексический материал, давать меньше
опоры на наглядность, включать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики, наращивать структуру
предложных конструкций, добиваться ответов полноценным развернутым высказыванием, включающим придаточные
причины и следствия, добавлять творческие виды рассказывания, усложнять лексические темы, изучать подробнее
навыки звукового и слогового анализа и синтеза, владение элементами грамоты и т. д.
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