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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее
АООП)  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  работы  в  группе
общеразвивающей    направленности  с  воспитанником  Муниципального  дошкольного
образовательного учреждения  «Благоевский детский сад» с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленными общим недоразвитием речи I уровня.  
Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
являются задачи: 

-  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка
дошкольного  возраста  независимо  от  места  жительства,  пола,  национальности,  языка,
социального статуса, ограниченных возможностей здоровья; 
-  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и  организационных
форм  дошкольного  образования;  (ФГОС ДО  часть  1.6.  п.  7)  возможность  формирования
Программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
Данная программа составлена с учетом основной образовательной программы дошкольного
образования, примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования  и  в  соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации  и  абилитации
(ИПРА).
АООП разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Содержание  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  включает  три  основных  раздела  –
целевой,  содержательный  и  организационный.  Целевой  раздел  включает  пояснительную
записку, в которой рассматриваются значимые для разработки и реализации АООП и особые
образовательные потребности ребенка с ОВЗ. В целевом разделе раскрываются цели, задачи,
принципы  и  подходы  к формированию  АООП;  представлены  структурные  компоненты
программы, раскрываются целевые ориентиры АООП и планируемые результаты ее освоения,
а  также  механизмы  оценивания  результатов  коррекционно-образовательной  деятельности
педагогов.

Содержательный  раздел  включает  описание  образовательной  деятельности  по  пяти
образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также план
реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.
Они  реализуется  во  всех  видах  детской  деятельности,  в  том  числе  на  специально
организованных коррекционно-развивающих индивидуальных занятиях. 
Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-пространственной
среды;  кадровые  условия  реализации  Программы;  ее  материально-техническое  и
методическое обеспечение; планирование образовательной деятельности; организацию жизни
и деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень приложений и литературных
источников.
Программа завершается краткой презентацией.
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Психологические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи
Тяжёлые нарушения речи по - разному, но обязательно находят своё отражение в психической
деятельности  человека,  что  проявляется  в  нарушении  познавательной,  эмоционально  -
волевой  сферы  личности,  межличностных  отношений.  У  всех  детей  с  ТНР  отмечается
нарушения восприятия. 
Восприятие
Восприятие  детей  с  нарушением речи  характеризуется  недостаточной точностью и  слабой
детализированностью.  У  детей  недостаточно  развито  цветоразличение,  а  также  они  не
отмечают с достаточной четкостью свойства  предметов,  особенности их строения,  части и
пространственные отношения.  Детям свойственно нарушение фонематического восприятия.
Недоразвитие  фонематического  восприятия  при  выполнении  элементарных  действий
звукового  анализа  (например,  узнавание  звука)  проявляется  в  том,  что  дети  смешивают
заданные звуки с близкими им по звучанию. При более сложных формах звукового анализа
(например, придумывание слов на заданный звук) данное нарушение проявляется в смешении
заданных звуков с другими, менее сходными.
Представления
Представления детей с нарушением речи отличаются значительным своеобразием. 
Это определяется характером дефекта.
Отмечается  недостаточная  яркость,  точность  представлений  о  предметах  и  явлениях
окружающего мира, их упрощенность и искаженность. Причина заключается в недостаточном
развитии анализа и синтеза, в задержке  формирования словесно-наглядных связей.
Внимание
Для  детей  с  нарушением  речи  характерен  низкий  уровень  развития  основных  свойств
внимания.     У  ряда  детей  отмечается  недостаточная  его  устойчивость,  ограниченные
возможности  распределения.  Дети  легче  отвлекаются  от  предмета  основной  своей
деятельности и часто затрудняются в сколько-нибудь длительной концентрации внимания на
одном предмете.
Память
Речевая  недостаточность  сказывается  на  развитии  памяти.  При  относительно  сохранной
смысловой, логической у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность
запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные
инструкции,  опускают  элементы  и  меняют  последовательность  предложенных  заданий.
Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У ряда детей отмечается
низкая  активность  припоминания,  которая  сочетается  с  ограниченными  возможностями
развития  познавательной  деятельности.  Угасание  нервных  связей  в  коре  головного  мозга
влечет за собой забывание. Запоминаемый материал сохраняется на короткий срок, лишь до
окончания данной деятельности.
Мышление
Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития
обуславливает  некоторые  специфические  особенности  их  мышления.  Обладая  в  целом
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями,  доступными их
возрасту, дети, однако отстают в развитии наглядно-образного мышления. Без специального
обучения дети с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, для многих характерна
ригидность мышления.
Словесно-логическое мышление детей с нарушением речи несколько ниже возрастной нормы.
Дети  испытывают  затруднения  при  классификации  предметов,  обобщении  явлений  и
признаков. Нередко их суждения и умозаключения бедны, отрывочны, логически не связаны
друг с другом.
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Воображение
Нарушения высших форм познавательной деятельности детей резко затрудняют развитие их
воображения из-за низкого уровня обобщенности имеющихся у них представлений.  Малое
количество и отсутствие четкости формирующихся у них представлений также препятствуют
нормальному развитию воображения.
Эмоционально-волевая сфера
Дети с нарушениями речи быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности.
Они  характеризуются  раздражительностью,  повышенной  возбудимостью,  двигательной
расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п.
Они  эмоционально  неустойчивы,  настроение  быстро  меняется.  Нередко  возникают
расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости,  беспокойства.  Значительно
реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются,
причем  это  утомление  накапливается  в  течение  дня  к  вечеру,  а  также  к  концу  недели.
Утомление  сказывается  на  общем  поведении  ребенка,  на  его  самочувствии.  Это  может
проявляться  в  усилении  головных  болей,  расстройстве  сна,  вялости  либо,  напротив,
повышенной  двигательной  активности.  Таким  детям  трудно  сохранять  усидчивость,
работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего занятия. Их двигательная
расторможенность может выражаться в том, что они проявляют двигательное беспокойство.
Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, легко
дают  невротические  реакции  и  даже  расстройства  в  ответ  на  замечание,  неуважительное
отношение  со  стороны  детей.  Их  поведение  может  характеризоваться  негативизмом,
повышенной  возбудимостью,  агрессией  или,  напротив,  повышенной  застенчивостью,
нерешительностью,  пугливостью.  Все  это  в  целом  свидетельствует  об  особом  состоянии
центральной нервной системы детей, страдающих речевыми расстройствами.
Особые  образовательные  потребности детей  с  ОВЗ определяются  как  общими,  так  и
специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта
(Н.В. Бабкина [4]; Н.Ю. Борякова [8]).
Вышеперечисленные  особенности  и  недостатки  обусловливают  особые  образовательные
потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:
• раннее  выявление  недостатков  в  развитии  и получение  специальной  психолого-
педагогической помощи на дошкольном этапе образования;
• обеспечение  коррекционно-развивающей  направленности  в  рамках  всех
образовательных  областей,  предусмотренных  ФГОС  ДО:  развитие  и  целенаправленная
коррекция  недостатков  развития  эмоционально-волевой,  личностной,  социально-
коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;
• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;
• осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-
педагогической  помощи  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и
индивидуальных  возможностей  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом
функционального  состояния  ЦНС  и  ее  нейродинамики  (быстрой  истощаемости,  низкой
работоспособности);
• щадящий,  комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и
образовательных нагрузок;
• изменение  объема  и  содержания  образования,  его  вариативность;  восполнение
пробелов  в  овладении  образовательной  программой  ДОО;  вариативность  освоения
образовательной программы;
• индивидуально-дифференцированный  подход  в  процессе  усвоения
образовательной программы; 
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• формирование,  расширение,  обогащение  и  систематизация  представлений  об
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую
и игровую деятельности; 
• постоянная  стимуляция  познавательной  и  речевой  активности,  побуждение
интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;
• разработка и реализация адаптированной образовательной программы; организация
индивидуальных  коррекционно-развивающих  занятий  с  учетом  индивидуально-
типологических  особенностей  психофизического  развития,  актуального  уровня  развития,
имеющихся знаний,  представлений,  умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего
развития;
• изменение  методов,  средств,  форм  образования;  организация  образовательного
процесса  с  учетом  особенностей  познавательной  деятельности  (пошаговое  предъявление
материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и
средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в
развитии);
• приоритетность  целенаправленного  педагогического  руководства  на  начальных
этапах  образовательной  и  коррекционной  работы,  формирование  предпосылок  для
постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;
• обеспечение планового мониторинга развития ребенка; 
• развитие  коммуникативной  деятельности,  формирование  средств  коммуникации,
приемов  конструктивного  взаимодействия  и  сотрудничества  с  взрослыми и  сверстниками,
социально одобряемого поведения;
• развитие всех компонентов речи, речевой компетентности;
• целенаправленное  развитие  предметно-практической,  игровой,  продуктивной,
экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на
формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;
• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное
психолого-педагогическое  сопровождение  и  активизация  ее  ресурсов  для  формирования
социально  активной  позиции;  оказание  родителям  (законным  представителям)
консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ТНР.
Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,  поставленных
Программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и  интеграции усилий
специалистов педагогического профиля (воспитатели группы, педагог-психолог, музыкальный
руководитель), медицинского и учебно-вспомогательного персонала, семей воспитанников. 
Программа реализуется на русском языке.

Цели и задачи реализации программы

Целью реализации АООП является обеспечение условий для дошкольного образования детей
с тяжелыми нарушениями речи с учетом их индивидуально-типологических особенностей и
особых  образовательных  потребностей.  Реализация  программы  предполагает  психолого-
педагогическую  и  коррекционно-развивающую  поддержку  позитивной  абилитации  и
социализации,  развитие  личности  ребенка  дошкольного  возраста  с  ТНР;  формирование  и
развитие  компетенций,  обеспечивающих  преемственность  между  первой  (дошкольной)  и
второй ступенью образования (начальной школой).

АООП  предназначена  для  выстраивания  коррекционно-образовательной  деятельности  с
воспитанником старшего дошкольного возраста, которому на основании заключения ПМПК
рекомендована  АООП.  Построение  системы  коррекционно-развивающей  работы
предусматривает   полное  взаимодействие  всех  специалистов  ДОУ и  родителей  (законных
представителей)  дошкольников  и  направленность  на  выравнивание  речевого  и
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психофизического развития ребёнка и обеспечение его всестороннего гармоничного развития
в соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями.
Планирование  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях  учитывает  особенности
речевого и общего развития детей. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

• создание  благоприятных  условий  для  всестороннего  развития  и  образования
ребенка  с  ТНР  в  соответствии  с  его  возрастными,  индивидуально-типологическими
особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных
воздействий;

• создание  оптимальных  условий  для  охраны  и  укрепления  физического  и
психического здоровья воспитанника;

• обеспечение  психолого-педагогических  условий  для  развития  способностей  и
личностного  потенциала  ребенка  как субъекта  отношений с  другими детьми,  взрослыми и
окружающим миром;

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка
с ТНР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии в условиях ДОУ;

• выстраивание  индивидуального  коррекционно-образовательного  маршрута  на
основе  изучения  особенностей  развития  ребенка,  его  потенциальных  возможностей  и
способностей;

• подготовка воспитанника ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом
целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ТНР;

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития воспитанника;
оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  в  вопросах  коррекционно-
развивающего обучения и воспитания;

• обеспечение  необходимых  санитарно-гигиенических  условий,  проектирование
специальной  предметно-пространственной  развивающей  среды,  создание  атмосферы
психологического комфорта.

Принципы и подходы к формированию Программы
Основой  АООП  является  создание  условий  для  коррекционно  –  развивающей  работы  и
всестороннего гармоничного развития ребёнка  с нарушением речи. Это достигается за счет
создания комплекса коррекционных мероприятий с учетом особенностей психофизического
развития детей с ОВЗ.
Общие дидактические принципы и подходы воспитания и обучения соответствуют ОП ДО
ДОУ.
Основными принципами организации коррекционно-педагогического процесса являются:
•  принцип природосообразности,  который заключается  в  реализации общеобразовательных
задач  дошкольного  образования  с  привлечением  синхронного  выравнивания  речевого  и
психического развития детей с общим недоразвитием речи;
•  онтогенетический принцип,  который учитывает  закономерности  развития  детской  речи  в
норме;
•  принцип индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и  потребностей
ребенка, признания его полноправным участником образовательного процесса; 
•  принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  познавательных  интересов
ребенка;
•  принципы  систематичности  и  взаимосвязи  учебного  материала,  его  конкретности  и
доступности,  постепенности,  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из
последующих  возрастных  групп  по  всем  направлениям  работы,  что  позволяет  ребенку
опираться на уже имеющиеся у него знания и умения;
• принцип комплексности и интеграции усилий специалистов.
Реализация  принципа  интеграции  способствует  более  высоким  темпам  общего  и  речевого
развития  детей,  более  полному  раскрытию  творческого  потенциала  каждого  ребенка,
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возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную
работу  педагога-психолога,  музыкального  руководителя,  воспитателей  и  родителей
дошкольников. Необходимыми условиями реализации АООП является единство требований к
воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи.

Подходы к построению АООП
В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление  личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные
особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на
позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее
развитие,  формирование духовных и общечеловеческих ценностей,  а также способностей и
интегративных  качеств  с  учетом  индивидуальных  возможностей  и  специальных
образовательных потребностей.
Программой  предусмотрен  гибкий  подход к  отбору  образовательного  и  коррекционно-
развивающего  содержания,  методов  и  форм  работы  с  учетом  возрастных,  индивидуально-
типологических особенностей,  трудностей и образовательных потребностей.  
Построение  образовательной  программы  основывается  на  комплексно-тематическом
принципе.  Специфической  особенностью  Программы  является  интеграция  коррекционно-
развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом
(НОД),  но  и  во  все  виды  совместной  со  взрослым  деятельности  и  в  другие  режимные
моменты.  Тщательно  продумывается  развивающая  среда  для  организации  свободной
деятельности  детей.  Обязательной  составляющей  Программы  является  взаимодействие  с
семьей воспитанника с  целью повышения информированности и психолого-педагогической
компетентности  в  вопросах,  связанных  с  особенностями  развития,  а  также  с  методами  и
приемами преодоления его недостатков у дошкольника с ТНР.
Индивидуально  ориентированные  коррекционные  мероприятия,  организованные
воспитателями группы,  педагогом-психологом и музыкальным руководителем интегрируют
образовательные  задачи  из  разных  образовательных  областей  и  имеют  коррекционно-
развивающую  направленность.  Основными  видами  деятельностями  являются  игра,
практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности.

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Целевые ориентиры
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать
от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных  образовательных  результатов  и
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы
в виде целевых ориентиров.
Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в  ФГОС  ДО,  следует
рассматривать  как  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного
пространства  Российской  Федерации,  однако  каждая  из  примерных  программ  имеет  свои
отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат
ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с ТНР 
По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:
• осваивает  внеситуативно-познавательную  форму  общения  со  взрослыми  и
проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению;
• проявляет  готовность  и  способность  к  общению  со  сверстниками;  способен  к
адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре
и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию
замысла  и  развитию  сюжета,  к  действиям  в  рамках  роли,  к  ролевому  взаимодействию,  к
коллективной игре; появляется способность к децентрации;
• оптимизировано  состояние  эмоциональной  сферы,  снижается  выраженность
дезадаптивных  форм  поведения; способен  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои  чувства;
старается  конструктивно  разрешать  конфликты;  оценивает  поступки  других  людей,
литературных и персонажей мультфильмов;
• способен подчиняться  правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со
взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и  личной
гигиены; 
• проявляет  способность  к  волевым  усилиям;  совершенствуется  регуляция  и
контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 
• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;
• овладевает основными культурными способами деятельности; 
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
• стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную  независимость  от
взрослого;
• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.
По направлению «Познавательное развитие»:
• повышается  уровень  познавательной  активности  и  мотивационных  компонентов
деятельности;  задает  вопросы,  проявляет  интерес  к  предметам  и  явлениями  окружающего
мира;
• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения 
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 
• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность
запоминания словесной и наглядной информации;
• осваивает  элементарные  логические  операции  не  только  на  уровне  наглядного
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления);
может  выделять  существенные  признаки,  с  помощью  взрослого  строит  простейшие
умозаключения и обобщения;
• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной
деятельности;
• у  ребенка  сформированы  элементарные  пространственные  представления  и
ориентировка во времени;
• ребенок  осваивает  количественный  и  порядковый  счет  в  пределах  десятка,
обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с
опорой на наглядность.
По направлению «Речевое развитие»:
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге с помощью жестов, отдельных
звуков, слогов, простых слов;
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
• усваивает  значения  новых  слов  на  основе  знаний  о  предметах  и  явлениях
окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 
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• умеет  анализировать  и  моделировать  звуко-слоговой  состав  слова  и  состав
предложения; 
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес;. 
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:
Музыкальное развитие:
• способен  эмоционально  реагировать  на  музыкальные  произведения;  знаком  с
основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 
•  способен  выбирать  себе  род  музыкальных  занятий,  адекватно  проявляет  свои
чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;
• проявляет  творческую  активность  и  способность  к  созданию  новых  образов  в
художественно-эстетической деятельности.
Художественное развитие:
• ребенок  осваивает  основные культурные способы художественной  деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;
• у  ребенка  развит  интерес  и  основные  умения  в  изобразительной  деятельности
(рисование,  лепка,  аппликация);  в  конструировании  из  разного  материала  (включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 
• использует  в  продуктивной  деятельности  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,
наблюдений,  знакомства с художественной литературой,  картинным материалом, народным
творчеством.
По направлению «Физическое развитие»:
• у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  движения  рук  достаточно
координированы; рука подготовлена к письму;
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;
• может  контролировать  свои  движения  и  управлять  ими;  достаточно  развита
моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;
• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);
• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-
моторной координации и чувству ритма;
• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.

Целевые  ориентиры  АООП выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и
начального  общего  образования  за  счет  обеспечения  равных стартовых  возможностей   на
начальных этапах обучения в школе. 

Оценивание качества образовательной деятельности по АООП

Педагогическая диагностика

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в
спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для
педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие
фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы  развития  каждого  ребенка  в
ходе: 
 коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы
установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
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 игровой деятельности;
 познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,
познавательной активности);
 проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,
ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и  организовывать
свою деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.
Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для
решения следующих образовательных задач:
1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка ОВЗ, построения
его  образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития);
2)  оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Психологическая диагностика
Для  детей  с  нарушениями  речи  педагогом-психологом  проводится  психологическая
диагностика.  Она  направлена,  прежде  всего,  на  выявление  и  изучение  индивидуально-
психологических особенностей ребёнка с нарушениями речи.
Основные направления психологической диагностики:

 познавательная сфера (развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления, познавательная сфера (развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления,
восприятия, воображения);

 эмоциональная  сфера  (эмоциональные  состояния  и  свойства  личности:  тревожность, познавательная сфера (развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления,
агрессивность, замкнутость и др.);

 волевая сфера (произвольная регуляция поведения и деятельности); познавательная сфера (развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления,
 мотивационно-потребностная сфера (познавательная мотивация). познавательная сфера (развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления,

     Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для  решения  задач
психологического сопровождения и индивидуальной работы.
Итогом данного обследования является психологическое заключение.
Формы  проведения  диагностики  преимущественно  представляют  собой  наблюдение  за
активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении,  анализ
продуктов  детской  деятельности  и  специальные  педагогические  пробы,  организуемые
специалистами.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей).
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 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание АООП предусматривает обучение и воспитание детей с нарушениями развития
речи в детском саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных специфических для
детей  дошкольного  возраста  видах  деятельности.  При  этом  важным  условием  реализации
содержания  программы  является  комплексный  подход  к  организации  коррекционно-
образовательной работы.
АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности  и  охватывает  пять  образовательных  областей  -  речевое,  социально  -
коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Содержание работы по  образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»
соответствует  содержательному  разделу  ООП  дошкольного  образования.  В  содержание
образовательной  области  «Речевое  развитие»   включены  индивидуально  ориентированные
коррекционные  мероприятия,  обеспечивающие  удовлетворение  особых  образовательных
потребностей ребенка с ОВЗ.

Содержание  психолого  -  педагогической  работы  с  ребенком  с  ОВЗ,  обусловленные
задержкой речевого развития 

Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения
и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление
самостоятельности,  целенаправленности  и  само  регуляции  собственных  действий;
развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;  формирование  позитивных  установок  к
различным  видам  труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в
быту, социуме, природе»1. См. п.2.6 ФГОС ДО
Основные цели и задачи
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.  Усвоение  норм  и
ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и  нравственных  качеств
ребенка,  формирование  умения  правильно  оценивать  свои  поступки  и  поступки
сверстников.
Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстни ками,  развитие
социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в  семье  и сообществе.  Формирование образа  Я,  уважительного отношения  и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.  Развитие  навыков
самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
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_____________________________________
¹ См. п.2.6 ФГОС ДО
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному труду,  труду  других людей и его
результатам.  Формирование  умения  ответственно  относиться  к  порученному  заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в  обществе  и
жизни каждого человека.
Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных  представлений  о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и  способах
поведения в них.
Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного
движения;  воспитание  осознанного  отношения  к  необходимости  выполнения  этих
правил.

Содержание психолого-педагогической работы

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм,  уважение  к
старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,  отзывчивость,  справедливость,
скромность.
Развивать  волевые  качества:  умение  ограничивать  свои  желания,  выполнять
установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках  следовать  положительному
примеру.
Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.  Формировать  умение  слушать
собеседника,  не перебивать без надобности.  Формировать умение спокойно отстаивать
свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой
к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Региональный  компонент.  Формировать  у  детей  потребность  в  общении  и
социальных  контактах.  Предоставлять  возможность  принимать  участие  в
различных  событиях  детского  сада,  поселка.  Способствовать  развитию  у  детей
чувства  личной  ответственности,  чувства  «общего  дела».  Формировать  у  детей
представления о добре и зле, обсуждая с детьми различные ситуации из жизни, из
рассказов, из сказок и мифов народа коми.

Ребенок в семье и сообществе
Образ  Я.  Развивать  представление  о  временной  перспективе  личности,  об  изменении
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позиции  человека  с  возрастом  (ребенок  посещает  детский  сад,  школьник  учится,
взрослый  работает,  пожилой  человек  передает  свой  опыт  другим  поколениям).
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках
и девочках качества, свойственные их полу.
Семья.  Расширять  представления детей об истории семьи в контексте  истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям
о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять  знание  домашнего  адреса  и  телефона,  имен  и  отчеств  родителей,  их
профессий.
Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей  окружающей  среде
(оформление помещений,  участка  детского  сада,  парка,  сквера).  Учить  детей выделять
радующие  глаз  компоненты  окружающей  среды  (окраска  стен,  мебель,  оформление
участка и т. п.).
Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного  учреждения  (мини-
музеев, выставок, библиотеки и др.); формировать умение эстетически оценивать окру-
жающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
Региональный  компонент.  Формировать  у  детей  потребность  в  общении  и
социальных  контактах.  Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене
коллектива,  формировать  активную  жизненную  позицию  через  участие  в
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных
групп,  посильное  участие  в  жизни  дошкольного  учреждения.  Приобщать  к
мероприятиям,  которые  проводятся  в  детском  саду,  в  том  числе  и  совместно  с
родителями  (спектакли,  спортивные  праздники  и  развлечения,  подготовка
выставок  детских  работ).  Предоставлять  возможность  принимать  участие  в
различных  событиях  поселка  и  района:  фестивалях,  конкурсах,  посвященных
землякам Удорского района, другим юбилейным датам.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро  и  правильно
умываться,  насухо  вытираться,  пользуясь  индивидуальным  полотенцем,  правильно
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять  умения  детей  аккуратно  пользоваться  столовыми  приборами;  правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок
в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить
в костюме, прическе.
Самообслуживание.  Закреплять  умение  самостоятельно  и  быстро  одеваться  и
раздеваться,  складывать  в  шкаф  одежду,  ставить  на  место  обувь,  сушить  при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после
сна.
Закреплять  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и  пособия  к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный  труд.  Продолжать  формировать  трудовые  умения  и  навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности  наравне  со
всеми,  стремление  быть  полезными  окружающим,  радоваться  результатам
коллективного  труда.  Развивать  умение  самостоятельно  объединяться  для  совместной
игры и труда, оказывать друг другу помощь.
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Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать  необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки
(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать  учить  самостоятельно  наводить  порядок  на  участке  детского  сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам.
Приучать  детей  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя,
действовать  по  предложенному  им  плану,  а  также  самостоятельно  планировать  свои
действия,  выполнять  поставленную  задачу,  правильно  оценивать  результаты  своей
деятельности).
Труд  в  природе.  Закреплять  умение  самостоятельно  и  ответственно  выполнять
обязанности  дежурного  в  уголке  природы:  поливать  комнатные  растения,  рыхлить
почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать  детям  интерес  к  труду  в  природе,  привлекать  их  к  посильному  участию:
осенью  —  к  уборке  овощей  с  огорода,  сбору  семян,  выкапыванию  луковиц,  клубней
цветов,  перекапыванию грядок,  пересаживанию цветущих растений из грунта  в уголок
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого  корма  для  птиц  и  животных  (обитателей  уголка  природы),  посадке
корнеплодов,  выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам;  весной — к
перекапыванию  земли  на  огороде  и  в  цветнике,  к  посеву  семян  (овощей,  цветов),
высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе
грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых.  Расширять  представления о труде взрослых, о значении
их труда для общества.  Воспитывать  уважение  к людям труда.  Продолжать  знакомить
детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать  интерес  к  различным  профессиям,  в  частности  к  профессиям  родителей  и
месту их работы.
Региональный  компонент.  Расширять  представления  детей  о  профессиях  народов
Севера. 
Воспитывать  желание  участвовать  в  совместных  трудовых  и  творческих  делах.
Расширять  возможности  участия  детей  в  мероприятиях  детского  сада,  поселка
(акциях, турпоходах), направленных на охрану родной природы.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного
мира, занесенными в нее.
Уточнять  и  расширять  представления  о  таких  явлениях  природы,  как  гроза,  гром,
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность  на  дорогах.  Систематизировать  знания  детей  об  устройстве  улицы,  о
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «тротуар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и
информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
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Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности.  Формировать у детей представления о
том,  что  полезные  и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и
бытовые  предметы).  Закреплять  правила  безопасного  обращения  с  бытовыми
предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить
оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,  «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять  знания  детей  о  работе  МЧС,  пожарной  службы,  службы  скорой  помощи.
Уточнять  знания  о  работе  пожарных,  правилах  поведения  при  пожаре.  Закреплять
знания  о  том,  что  в  случае  необходимости  взрослые  звонят  по телефонам «01»,  «02»,
«03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Региональный  компонент.  Формировать  элементарные  представления  о  способах
взаимодействия  с  животными  и  растениями  Коми  края,  о  правилах  поведения  в
природе.  Формировать  понятия:  «съедобное»,  «несъедобное»,  «лекарственные
растения».  Знакомить  с  опасными  насекомыми  и  ядовитыми  растениями  Коми
края.  Развивать  наблюдательность,  умение  ориентироваться  в  помещении  и  на
участке детского сада, в ближайшей местности.
Формировать у детей представления безопасности жизнедеятельности на дорогах
в  качестве  пешехода,  в  качестве  велосипедиста,  в  качестве  пользователя
общественным транспортом.
 Формировать  безопасность  собственной  жизнедеятельности  на  объектах
социального  окружения:  в  групповом  помещении,  при  передвижении  по  зданию
детского сада, при организации экскурсий на реку, в пожарную часть, на пищеблок,
прачечное отделение и др. 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление
сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,  размере, материале,  звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движе нии и
покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,  многообразии
стран и народов мира»1. 
Основные цели и задачи
Формирование  элементарных  математических  представлений.  Формирование
элементарных  математических  представлений,  первичных  представлений  об  основных
свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Развитие  познавательных
интересов  детей,  расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой
активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
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_____________________________________
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате риале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и  явлений
окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление  с  предметным  окружением.  Ознакомление  с  предметным  миром
(название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества  предмета);  восприятие  предмета
как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного  окружения;  о
том,  что  человек  создает  предметное  окружение,  изменяет  и  совершенствует  его  для
себя  и  других  людей,  делая  жизнь  более  удобной  и  комфортной.  Развитие  умения
устанавливать  причинно-следственные  связи  между  миром  предметов  и  природным
миром.
Ознакомление с социальным миром.  Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной  картины  мира.  Формирование
первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности;  воспитание любви к Родине,  гордости за
ее  достижения,  патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений  о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы.  Ознакомление  с  природой и природными явлениями.
Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями.  Формирование  первичных  представлений  о  природном  многообразии
планеты  Земля.  Формирование  элементарных  экологических  представлений.
Формирование  понимания  того,  что  человек  — часть  природы,  что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле
во многом зависит  от  окружающей среды. Воспитание  умения правильно вести себя в
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Содержание психолого-педагогической работы

Формирование элементарных математических представлений

Количество и счет.  Развивать  общие  представления  о  множестве:  умение  формировать
множества  по  заданным  основаниям,  видеть  составные  части  множества,  в  которых
предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять  в  объединении,  дополнении  множеств,  удалении  из  множества  части  или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества,
а  также  целым  множеством  и  каждой  его  частью  на  основе  счета,  составления  пар
предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в  пределах  10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а
6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить  называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке  (устный  счет),  последующее  и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой,  определять пропущенное
число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
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Учить  раскладывать  число  на  два  меньших и составлять  из  двух меньших большее  (в
пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1,  5,  10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение,
набор и размен монет).
Учить  на  наглядной  основе  составлять  и  решать  простые  арифметические  задачи  на
сложение  (к  большему  прибавляется  меньшее)  и  на  вычитание  (вычитаемое  меньше
остатка);  при  решении  задач  пользоваться  знаками  действий:  плюс  (+),  минус  (-)  и
знаком отношения равно (=).
Величина.  Учить  считать  по  заданной  мере,  когда  за  единицу  счета  принимается  не
один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина,
одна  часть  из  двух  (одна  вторая),  две  части  из  четырех  (две  четвертых)  и  т.  д.);
устанавливать  соотношение  целого  и  части,  размера  частей;  находить  части  целого  и
целое по известным частям.
Формировать  у  детей  первоначальные  измерительные  умения.  Учить  измерять  длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги
в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать  представления  о  весе  предметов  и  способах  его  измерения.  Сравнивать  вес
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать  представление  о  том,  что  результат  измерения  (длины,  веса,  объема
предметов) зависит от величины условной меры.
Форма.  Уточнить  знание  известных  геометрических  фигур,  их  элементов  (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о
прямой линии, отрезке прямой.
Учить  распознавать  фигуры  независимо  от  их  пространственного  положения,
изображать,  располагать  на плоскости,  упорядочивать  по размерам,  классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  треугольников  один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из
частей  круга  —  круг,  из  четырех  отрезков  —  четырехугольник,  из  двух  коротких
отрезков  — один длинный и т.  д.;  конструировать  фигуры по словесному описанию и
перечислению их характерных свойств;  составлять тематические композиции из фигур
по собственному замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные
по  форме  предметы  из  отдельных  частей  по  контурным  образцам,  по  описанию,
представлению.
Ориентировка  в  пространстве.  Учить  ориентироваться  на  ограниченной  территории
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их
изображения  в  указанном  направлении,  отражать  в  речи  их  пространственное
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем
(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать  способность  к  моделированию  пространственных  отношений  между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить  «читать»  простейшую  графическую  информацию,  обозначающую
пространственные  отношения  объектов  и  направление  их  движения  в  пространстве:
слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка  во  времени.  Дать  детям  элементарные  представления  о  времени:  его
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текучести,  периодичности,  необратимости,  последовательности  всех  дней  недели,
месяцев, времен года.  Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,
«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени»,  умение беречь время, регулировать свою деятельность  в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Региональный  компонент.  Формировать  элементарные  математические
представления на местном материале: окружающие объекты, разные предметы по
величине,  по  фактуре,  по  весу,  по  форме,  разные  материалы  и  др.  Отмечать
долготу дня в разное время года.

Познавательно-исследовательская  деятельность.  Совершенствовать  характер  и
содержание  обобщенных  способов  исследования  объектов  с  помощью  специально
созданной  системы  сенсорных  эталонов  и  перцептивных  действий,  осуществлять  их
оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.
Создавать  условия  для  самостоятельного  установления  связей  и  отношений  между
системами объектов и явлений с применением различных средств. 
Совершенствовать  умение  определять  способ  получения  необходимой  информации  в
соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать  умение  самостоятельно  действовать  в  соответствии  с  предлагаемым
алгоритмом;  ставить  цель,  составлять  соответствующий  собственный  алгоритм;
обнаруживать  несоответствие  результата  и  цели;  корректировать  свою  деятельность.
Учить  детей  самостоятельно  составлять  модели  и  использовать  их  в  познавательно-
исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.  Развивать  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус,  сенсомоторные
способности.
Совершенствовать  координацию  руки  и  глаза;  развивать  мелкую  моторику  рук  в
разнообразных видах деятельности.
Развивать  умение  созерцать  предметы,  явления  (всматриваться,  вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить  выделять  в  процессе  восприятия  несколько  качеств  предметов;  сравнивать
предметы по форме,  величине,  строению,  положению в пространстве,  цвету;  выделять
характерные  детали,  красивые  сочетания  цветов  и  оттенков,  различные  звуки
(музыкальные, природные и др.).
Развивать  умение  классифицировать  предметы по  общим качествам (форме,  величине,
строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  всех  типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В  исследовательской  проектной  деятельности  формировать  умение  уделять  внимание
анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу
сверстников.
Содействовать  творческой  проектной  деятельности  индивидуального  и  группового
характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,  которые могут возникнуть при
нарушении установленных норм.
Помогать  детям  в  символическом  отображении  ситуации,  проживании  ее  основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры.  Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль
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ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать  в  игре  сообразительность,  умение  самостоятельно  решать  поставленную
задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки»
и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для  подготовки  к  школе
качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и  логического  мышления,
воображения, познавательной активности.
Региональный  компонент.  Закреплять  умение  использовать  обобщенные  способы
обследования  объектов.  Совершенствовать  характер  действий
экспериментального  характера,  направленных  на  выявление  скрытых  свойств
объектов.  Создавать  условия  для  реализации  исследовательских,  нормативных  и
творческих  проектов  при  ознакомлении  с  национальными  особенностями  Коми
края: природа и животный мир Севера,  люди труда,  люди творческих профессий,
ветераны  войны,  достопримечательности  (природные  заказники,  памятники   и
др.).

Ознакомление с предметным окружением
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать
представления  о  видах  транспорта  (наземный,  подземный,  воздушный,  водный).
Формировать  представления  о  предметах,  облегчающих  труд  людей  на  производстве
(компьютер,  роботы,  станки  и  т.  д.);  об  объектах,  создающих  комфорт  и  уют  в
помещении  и  на  улице.  Побуждать  детей  к  пониманию  того,  что  человек  изменяет
предметы,  совершенствует  их для  себя  и  других людей,  делая  жизнь  более  удобной и
комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.
Вызывать  чувство  восхищения  совершенством  рукотворных  предметов  и  объектов
природы. Формировать понимание того,  что  не дала человеку природа,  он создал себе
сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.
п.).  Способствовать  восприятию  предметного  окружения  как  творения  человеческой
мысли.
Углублять  представления  о  существенных  характеристиках  предметов,  о  свойствах  и
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать  применять  разнообразные  способы  обследования  предметов  (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Региональный компонент. Расширять представления детей о предметах быта, утвари,
национальной  одежды  коми  народа.  Беседы  «Обустройство  коми  избы»,  «Бабушкин
сундучок»  (народный  коми  костюм),  «Жизнь  коми  народа  в  далеком  прошлом»,  «Как
рукодельница  семью  одевала»,  «Бабушкин  сундучок»,  «Мастера  плетения»,
«Изготовление орудий труда».
Дидактические  игры  «Составь  узор»,  «Сотки  ковер»,  «Найди  пару»,  «Что  лишнее»,
«Украсим  изделия  из  бересты»,  «Украсим  одежду  орнаментом»,  «Найди  такой  же
орнамент», «Украсим избу коми узорами», «Что для чего?».
Экскурсии в мини музей «Коми изба», в библиотеку, Национальный музей.
Педагогические  проекты  «Коми  изба»,  «Туесок»,  «Куклы  скрутки»,  «Наши  дедушки  и
бабушки – мастера и мастерицы», «Обереги».
Презентации «О чем рассказали предметы старины», «В чуме оленевода» и др.

Ознакомление с социальным миром
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
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Углублять  представления  детей  о  дальнейшем  обучении,  формировать  элементарные
знания  о  специфике  школы,  колледжа,  вуза  (по  возможности  посетить  школу,
познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять  осведомленность  детей  в  сферах  человеческой  деятельности  (наука,
искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство),  представления  об  их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать  детям  возможность
познакомиться  с  элементами  профессиональной  деятельности  в  каждой  из
перечисленных  областей  (провести  и  объяснить  простейшие  эксперименты  с  водой,
воздухом,  магнитом;  создать  коллективное  панно  или  рисунок,  приготовить  что-либо;
помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать
за домашними животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  Представлять детям
целостный взгляд на человека труда: ответственность,  аккуратность,  добросовестность,
ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.
Расширять  представления  об  элементах  экономики  (деньги,  их  история,  значение  для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
Углублять  и  уточнять  представления  о  Родине  — России.  Поощрять  интерес  детей  к
событиям,  происходящим  в  стране,  воспитывать  чувство  гордости  за  ее  достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или  другого  торжественного  события;  когда  звучит  гимн,  все  встают,  а  мужчины  и
мальчики  снимают  головные  уборы).  Развивать  представления  о  том,  что  Российская
Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна.  Расширять представления
о  Москве  —  главном  городе,  столице  России.  Расширять  знания  о  государственных
праздниках.
Рассказывать  детям  о  Ю.  А.  Гагарине  и  других  героях  космоса.  Углублять  знания  о
Российской армии.
Формировать  элементарные  представления  об  эволюции Земли (возникновение  Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру
и продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять  представления  о  своей  принадлежности  к  человеческому  сообществу,  о
детстве  ребят в  других странах,  о  правах детей  в  мире (Декларация  прав  ребенка),  об
отечественных  и  международных  организациях,  занимающихся  соблюдением  прав
ребенка  (органы опеки,  ЮНЕСКО и др.).  Формировать  элементарные представления  о
свободе личности как достижении человечества.
На  основе  расширения  знаний  об  окружающем  воспитывать  патриотические  и
интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Углублять  и  уточнять  представления  о
Родине  —  России.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям,  происходящим  в  стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника
или  другого  торжественного  события;  когда  звучит  гимн,  все  встают,  а  мужчины  и
мальчики снимают головные уборы).
Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,
многонациональная страна.  Воспитывать уважение к людям разных национальностей и
их обычаям.
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Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине
и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества,
к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
Региональный  компонент.  Расширять  представления  о  родном крае.  Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, с культурой, традициями родного
края; с людьми, прославившими свой край.  
Формировать  элементарные  представления  об  истории  Республики  Коми  через
знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и  легенды
народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь,
традиции и др.).
Рассказывать  детям  о  профессиях  воспитателя,  учителя,  врача,  строителя,
работников  леса,  сельского  хозяйства,  транспорта,  торговли,  связи  и  др.;  о
важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется
разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-
труженика. 
Продолжать знакомить с трудом людей творческих профессий: художников Коми,
писателей  Коми,  детских  композиторов,  мастеров  народного  декоративно-
прикладного  искусства;  с  результатами  их  труда  (картинами,  книгами,  нотами,
предметами декоративного искусства).
Закреплять знания символики Республики Коми.

Ознакомление с миром природы
          Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать  представления  детей  об  условиях  жизни  комнатных  растений.
Знакомить  со способами их вегетативного размножения (черенками,  листьями,  усами).
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник,
крапива  и  др.).  Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних,  зимующих  и  пе -
релетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять
представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы
живут  большими  семьями,  муравьи  —  в  муравейниках,  пчелы  —  в  дуплах,  ульях).
Знакомить  с  некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся  от  врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Учить  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек  (капустница,
крапивница,  павлиний  глаз  и  др.)  и  жуков  (божья  коровка,  жужелица  и  др.).  Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать  представления  о  переходе  веществ  из  твердого  состояния  в  жидкое  и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять  умение  передавать  свое  отношение  к природе  в  рассказах  и  продуктивных
видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если
исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей  среды:  чистые  воздух,  вода,  лес,  почва  благоприятно  сказываются  на
здоровье и жизни человека.
Закреплять  умение  правильно  вести  себя  в  природе  (любоваться  красотой  природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
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Региональный  компонент.  Рассказывать  о  значении  солнца  и  воздуха  в  жизни
человека, животных и растений.
Наблюдать природные явления,  характерные данной местности:  северное сияние,
дождь, грозу, радугу, снегопад, вьюгу и др. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Наблюдать за насекомыми, их пользе и опасностях.
 Дать  детям  более  полные  представления  о  диких  животных  и  особенностях  их
приспособления к окружающей среде.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен
беречь,  охранять и защищать ее.  Развивать интерес к  родному краю.  Оформлять
альбомы  о  временах  года:  подбирать  картинки,  фотографии,  детские  рисунки  и
рассказы;  готовить  творческие  презентации.  Участвовать  в  проектной
деятельности  на  темы  «Почему  в  тундре  растения  низкорослые?»,  «Как
приспосабливаются животные Севера?» и др.
Сезонные наблюдения
Осень.  Закреплять  знания  детей  о  том,  что  сентябрь  — первый осенний месяц.  Учить
замечать  приметы  осени  (похолодало;  земля  от  заморозков  стала  твердой;  заледенели
лужи; листопад; иней на почве).
Показать  обрезку  кустарников,  рассказать,  для  чего  это  делают.  Привлекать  к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления
поделок.
Зима.  Обогащать  представления  детей  о  сезонных  изменениях  в  природе  (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то,  что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды
(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый,  рассыпается,  липкий и др.;  из
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то
идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
начинается  ледоход;  пробуждаются  травяные  лягушки,  жабы,  ящерицы;  птицы  вьют
гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться,
в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить  замечать  изменения  в  уголке  природы  (комнатные  растения  начинают  давать
новые  листочки,  зацветают  и  т.  д.);  пересаживать  комнатные  растения,  в  том  числе
способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному
женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето.  Уточнять  представления  детей  об  изменениях,  происходящих  в  природе:  самые
длинные  (короткие)  дни  и  ночи,  белые  ночи,  тепло,  жарко;  ливневые  дожди,  грозы,
радуга,  северное  сияние;  летом  наиболее  благоприятные  условия  для  роста  растений:
растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро
исчезнет  — к  ясной  погоде»,  «Вечером  комары  летают  густым роем  — быть  теплу»,
«Появились опята — лето кончилось».
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Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния.
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать
взрослым.
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой,  понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование  звуковой аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки обучения
грамоте»1.
Основные  цели  и  задачи  речевого  развития  ребенка  с  ОВЗ,  обусловленными
задержкой речевого развития. 
 расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений
об окружающем;
 развитие  компонентов  устной  речи  детей:  формирование  словаря,  воспитание
звуковой культуры речи;
 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.

Развивающая  речевая  среда.  Приучать  детей  —  будущих  школьников  —  проявлять
инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы
готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.
п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы
для  самостоятельного  восприятия  с  последующим  обсуждением  с  воспитателем  и
сверстниками.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Формирование словаря. Развивать понимание речи и активизировать словарь.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Региональный  компонент.  Обогащать  словарь  существительными  названиями
профессий,  распространенных  в  данной  местности,  предметами  быта,  названиями
национальных  музыкальных  инструментов,  отдельными  диалектами  и  др.  Углублять
знания детей о происхождении слов (этимология). 
Учить понимать слова приветствия на коми языке, обращения, адресованные ко всей
группе или лично кому-либо.
Знакомить с приветствиями на коми языке утром, днём и вечером.
Звуковая культура речи. Упражнять в отчетливом произношении изолированных гласных и
согласных звуков, в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов. Совершенствовать
умение  различать  на  слух  и  в  произношении  все  звуки  родного  языка.  Отрабатывать
дикцию: учить ребенка внятно и отчетливо произносить слова.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком, определять место звука в слове.
Связная  речь.  Формировать  умение  вести  диалог  между  воспитателем  и  ребенком,
между  детьми;  учить  быть  доброжелательными  и  корректными  собеседниками,
воспитывать культуру речевого общения.
Поощрять желание детей изображать литературного или сказочного персонажа в
поделке или рисунке. 
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Подготовка  к  обучению  грамоте.  Дать  представления  о  предложении  (без
грамматического определения).
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-
ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  
Приобщение к художественной литературе1

 Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.  Пополнять
литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями,  загадками,  считалками,
скороговорками.
Воспитывать  читателя,  способного  испытывать  сострадание  и  сочувствие  к  героям
книги,  отождествлять  себя  с  полюбившимся  персонажем.  Развивать  у  детей  чувство
юмора.
Обращать  внимание  детей  на  выразительные  средства  (образные  слова  и  выражения,
эпитеты,  сравнения);  помогать  почувствовать  красоту  и  выразительность  языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову.  Учить  детей  вслушиваться  в  ритм и
мелодику поэтического текста.
Продолжать знакомить с  книгами.  Обращать внимание детей на оформление книги,  на
иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных  художников  к  одному  и  тому  же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Региональный компонент. Через коми литературу и устное народное творчество
способствовать постижению детьми системы духовных ценностей народа, норм
поведения, характера общения между людьми, отношений человека с природой и
т.д. 

 Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает  развитие предпосылок ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного),  мира природы; становление эстетического отношения
к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)»1.
Основные цели и задачи
Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического  отношения  к  предметам и  явлениям окружающего мира,  произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно творческой деятельности.
Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение  к искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального
отклика на произведения искусства, красоту окружающего мира.
Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)
через  ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
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Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах
_______________________________
 1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.  Развитие интереса  к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве.
Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного искусства.
Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при  создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструированию;  развитие
интереса  к  конструктивной  деятельности,  знакомство  с  различными  видами
конструкторов.
Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с
общим замыслом, договариваться.
Музыкальная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными
музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,  чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,  совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация
самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в
самовыражении.

Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать  интерес  к  классическому  и  народному  искусству  (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать  основы  художественной  культуры.  Развивать  интерес  к  искусству.
Закреплять  знания  об  искусстве  как  виде  творческой  деятель ности  людей,  о  видах
искусства  (декоративно-прикладное,  изобразительное  искусство,  литература,  музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать  художественное
восприятие  произведений  изобразительного  искусства.  Продолжать  знакомить  детей  с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при летели»), А.
Пластов  («Полдень»,  «Летом»,  «Сенокос»),  В.  Васнецов  («Аленушка»,  «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные  средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством  (гжельская,
хохломская,  жостовская,  мезенская роспись),  с  керамическими изделиями,  народными
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игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские
сады, школы и др.).
Развивать  умение  выделять  сходство  и  различия  архитектурных  сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции
и особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой
с  опорой  на  региональные  особенности  местности,  в  которой  живут  дети.  Рассказать
детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые
известны  во  всем  мире:  в  России  это  Кремль,  собор  Василия  Блаженного,  Зимний
дворец,  Исаакиевский  собор,  Петергоф,  памятники  Золотого  кольца  и  дру гие  —  в
каждом городе свои.
Развивать  умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы  архитектурных
сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление  изображать  детали  построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять  представления  детей  о  творческой  деятельности,  ее  особенностях.
Формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства  (художник,  композитор,  артист,  танцор,  певец,  пианист,  скрипач,  режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать  представление  о  значении  органов  чувств  человека  для  художественной
деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы  чувств  с  видами  искусства
(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить  с  историей  и  видами искусства;  формировать  умение различать  народное и
профессиональное  искусство.  Организовать  посещение  выставки,  театра,  музея,  цирка
(совместно с родителями).
Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,  художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать  интерес  к  искусству  родного  края;  любовь  и  бережное  отношение  к
произведениям искусства.
Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной  деятельности  по  собственному
желанию и под руководством взрослого.
Региональный компонент. Расширять представления детей о народном искусстве,
фольклоре,  музыке  и  художественных  промыслах.  Приглашать  на  кукольные
спектакли,  подготовленные  родителями,  сотрудниками  детского  сада,
обучающимися школы, другими творческими коллективами, по темам сказок Коми.
Поощрять желание детей участвовать в небольших постановках, импровизациях,
в детских творческих конкурсах по музыкальной и изобразительной деятельности,
по проектной деятельности и олимпиадах. 

Изобразительная деятельность

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  Обогащать
сенсорный  опыт,  включать  в  процесс  ознакомления  с  предметами  движения  рук  по
предмету.
Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные  представления,
формировать  эстетические  суждения;  учить  аргументированно  и  развернуто  оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
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Формировать  эстетическое  отношение  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные
способы  изображения  в  рисовании,  лепке  и  аппликации,  используя  выразительные
средства.
Продолжать  учить  детей  рисовать  с  натуры;  развивать  аналитические  способности,
умение  сравнивать  предметы  между  собой,  выделять  особенности  каждого  предмета;
совершенствовать  умение  изображать  предметы,  передавая  их  форму,  величину,
строение, пропорции, цвет, композицию.
Продолжать  развивать  коллективное  творчество.  Воспитывать  стремление  действовать
согласованно,  договариваться  о  том,  кто  какую  часть  работы  будет  выполнять,  как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать  умение  замечать  недостатки  своих  работ  и  исправлять  их;  вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование.  Совершенствовать  умение изображать  предметы по памяти  и с
натуры;  развивать  наблюдательность,  способность  замечать  характерные  особенности
предметов  и  передавать  их  средствами  рисунка  (форма,  пропорции,  расположение  на
листе бумаги).
Совершенствовать  технику  изображения.  Продолжать  развивать  свободу  и
одновременно  точность  движений  руки  под  контролем  зрения,  их  плавность,
ритмичность.  Расширять  набор  материалов,  которые  дети  могут  использовать  в
рисовании  (гуашь,  акварель,  сухая  и  жирная  пастель,  сангина,  угольный  карандаш,
гелевая  ручка  и  др.).  Предлагать  соединять  в  одном  рисунке  разные  материалы  для
создания  выразительного  образа.  Учить  новым  способам  работы  с  уже  знакомыми
материалами  (например,  рисовать  акварелью  по  сырому  слою);  разным  способам
создания  фона  для  изображаемой  картины:  при  рисовании  акварелью и  гуашью — до
создания  основного  изображения;  при  рисовании  пастелью  и  цветными  карандашами
фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.
Продолжать  формировать  умение  свободно  владеть  карандашом  при  выполнении
линейного  рисунка,  учить  плавным  поворотам  руки  при  рисовании  округлых  линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально),  учить  осуществлять  движение  всей  рукой  при  рисовании  длинных
линий,  крупных форм,  одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить  видеть  красоту  созданного  изображения  и  в  передаче  формы,  плавности,
слитности  линий  или  их  тонкости,  изящности,  ритмичности  расположения  линий  и
пятен,  равномерности  закрашивания  рисунка;  чувствовать  плавные переходы оттенков
цвета,  получившиеся  при  равномерном  закрашивании  и  регулировании  нажима  на
карандаш.
Развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,  опираясь  на  реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый
и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе
роста  помидоры зеленые,  а  созревшие — красные).  Учить замечать изменение цвета в
природе  в  связи  с  изменением  погоды  (небо  голубое  в  солнечный  день  и  серое  в
пасмурный).  Развивать  цветовое  восприятие  в  целях  обогащения  колористической
гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие,
способность  наблюдать  и  сравнивать  цвета  окружающих  предметов,  явлений  (нежно-
зеленые  только  что  появившиеся  листочки,  бледно-зеленые  стебли  одуванчиков  и  их
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темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное  рисование.  Продолжать  учить  детей  размещать  изображения  на  листе  в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия  в  величине  изображаемых  предметов  (дерево  высокое,  цветок  ниже  дерева;
воробышек  маленький,  ворона  большая  и  т.  п.).  Формировать  умение  строить
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся
от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных
сказок,  так  и  авторских  произведений  (стихотворений,  сказок,  рассказов);  проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать  узоры  по  мотивам  народных  росписей,  уже  знакомых  детям  и  новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять  и  передавать  цветовую  гамму  народного  декоративного  искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного
вида  народного  искусства  использовать  характерные  для  него  элементы  узора  и
цветовую гамму.
Лепка.  Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные
ранее;  продолжать  учить  передавать  форму  основной  части  и  других  частей,  их
пропорции,  позу,  характерные  особенности  изображаемых  объектов;  обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать  формировать  умение  передавать  характерные  движения  человека  и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь;  козлик  скачет,  девочка  танцует;  дети  делают  гимнастику  —  коллективная
композиция).
Учить  детей  создавать  скульптурные  группы  из  двух-трех  фигур,  развивать  чувство
композиции,  умение  передавать  пропорции  предметов,  их  соотношение  по  величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная  лепка.  Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки;  учить
использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный  рельеф),  применять  стеку.
Учить  при лепке из  глины расписывать  пластину,  создавать  узор стекой;  создавать  из
глины,  разноцветного  пластилина  предметные  и  сюжетные,  индивидуальные  и
коллективные композиции.
Аппликация.  Продолжать  учить  создавать  предметные  и  сюжетные  изображения  с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры  на  листе  бумаги  формата,  соответствующего  пропорциям  изображаемых
предметов).
Развивать  умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции  из  геометрических  и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять  приемы  вырезания  симметричных  предметов  из  бумаги,  сложенной  вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При  создании  образов  поощрять  применение  разных  приемов  вырезания,  обрывания
бумаги,  наклеивания  изображений  (намазывая  их  клеем  полностью  или  частично,
создавая  иллюзию  передачи  объема);  учить  мозаичному  способу  изображения  с
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
Продолжать  развивать  чувство  цвета,  колорита,  композиции.  Поощрять  проявления
творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.  Закреплять  умение  складывать

29



бумагу  прямоугольной,  квадратной,  круглой формы в  разных направлениях  (пилотка);
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать
игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов  и  украшений  к  праздникам.  Формировать  умение  использовать  образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку,
завязывать узелок;  пришивать пуговицу,  вешалку; шить простейшие изделия (мешочек
для семян,  фартучек  для кукол,  игольница)  швом «вперед иголку».  Закреплять  умение
делать  аппликацию,  используя  кусочки  ткани  разнообразной  фактуры  (шелк  для
бабочки,  байка  для  зайчика  и  т.  д.),  наносить  контур  с  помощью мелка  и  вырезать  в
соответствии с задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать
фигуры людей,  животных,  птиц  из  желудей,  шишек,  косточек,  травы,  веток,  корней  и
других материалов, передавать
выразительность  образа,  создавать  общие  композиции  («Лесная  поляна»,  «Сказочные
герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Региональный  компонент.  Знакомить  детей  с  особенностями  национального
колорита: дерево в осенних красках или заиндевевшее, сосульки на крыше, яркость
весенних  красок,  завораживающее  северное  сияние  и  т.п.  Продолжать
формировать изобразительные навыки на фольклорном материале (узор, орнамент
и т.п.). Учить передавать черты национального своеобразия.
Развивать  потребность  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и
самостоятельности в воплощении художественного замысла. Поощрять участие в
детских творческих конкурсах.

Конструктивно-модельная деятельность

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить  видеть  конструкцию  объекта  и  анализировать  ее  основные  части,  их
функциональное назначение.
Предлагать  детям  самостоятельно  находить  отдельные  конструктивные  решения  на
основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование  из  строительного  материала.  Учить  детей  сооружать  различные
конструкции  одного  и  того  же  объекта  в  соответствии  с  их  назначением  (мост  для
пешеходов,  мост для транспорта).  Определять,  какие  детали  более  всего  подходят для
постройки,  как  их  целесообразнее  скомбинировать;  продолжать  развивать  умение
планировать процесс возведения постройки.
Продолжать  учить  сооружать  постройки,  объединенные общей темой (улица,  машины,
дома).
Конструирование  из  деталей  конструкторов.  Познакомить  с  разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда  и  т.  д.)  по  рисунку,  по  словесной  инструкции  воспитателя,  по  собственному
замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя.
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Учить  создавать  конструкции,  объединенные общей темой (детская  площадка,  стоянка
машин и др.).
Региональный компонент. Поддерживать желание детей сооружать постройки из
разных  конструкторов.  В  летнее  время  способствовать  строительным  играм  с
использованием  природного  материала  (песок,  вода,  шишки,  камешки  и  т.  п.).
Приобщать  детей  к  изготовлению  подарков  для  родных  людей,  сотрудников
детского  сада,  для  ветеранов  поселка,  поделок  из  природного  материала  для
украшения  интерьера  группы.  Учить  использовать  для  скрепления  частей  клей,
пластилин, скобы, киянки.

Музыкальная деятельность1

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать
развитию музыкальной памяти.  Формировать  умение  узнавать  знакомые песни,  пьесы;
чувствовать  характер  музыки  (веселый,  бодрый,  спокойный),  эмоционально  на  нее
реагировать.
Слушание.  Учить  слушать  музыкальное  произведение  до  конца,  понимать  характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы  —  септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных  игрушек,  детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек,  шарманка,  погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Пение.  Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне
ре (ми)—ля (си),  в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,  передавать
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
веселых  мелодий  на  слог  «ля-ля».  Формировать  навыки  сочинительства  веселых  и
грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические  движения.  Учить  двигаться  в  соответствии  с  двухчастной
формой  музыки  и  силой  ее  звучания  (громко,  тихо);  реагировать  на  начало  звучания
музыки и ее окончание.
Совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба  и  бег).  Учить  маршировать
вместе  со  всеми  и  индивидуально,  бегать  легко,  в  умеренном  и  быстром  темпе  под
музыку.
Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:  притопывать  попеременно
двумя ногами и одной ногой.
Развивать  умение  кружиться  в  парах,  выполнять  прямой галоп,  двигаться  под  музыку
ритмично  и  согласно  темпу  и  характеру  музыкального  произведения  с  предметами,
игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка,  ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение
танцевальных  движений  под  плясовые  мелодии.  Учить  более  точно  выполнять
движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.  Знакомить  детей с некоторыми детскими
музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофоном,  колокольчиком,  бубном,
погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
Региональный  компонент.  Воспитывать  интерес  к  народной  музыке,  желание
слушать музыку композиторов Коми, исполнять песни детских композиторов.
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Учить  выполнять  танцевальные  движения  по  тексту  песен  народа  Коми,
выразительно передавать национальные образы (оленевод, лесоруб, рыбак, сказочные
персонажи), несложный музыкальный рисунок; выполнять движения с предметами
(хорей, рогатина, полотенце, хлеб, шали, туесок).
Продолжать знакомить  детей  с  музыкальными  инструментами  народа  Коми,
особенностями  их  звучания,  поощрять  желание  детей  играть  простейшие
ритмические мелодии.
Поощрять  желание  детей  участвовать  в  народных  праздниках,  в  творческих
песенных и танцевальных конкурсах.

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию
равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  формирование начальных представлений о
некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»1.
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и
навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических
__________________________________
¹ См. п. 2.6. ФГОС ДО

 упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;  интереса  и
любви к спорту.

Содержание психолого-педагогической работы

Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни

Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем  пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в  жизни  человека;
умения  использовать  специальные  физические  упражнения  для  укрепления  своих
органов и систем.
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Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять  представления  о  правилах  и  видах  закаливания,  о  пользе  закаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и
их влиянии на здоровье.
Физическая культура1

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать  технику  основных  движений,  добиваясь  естественности,  легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту
с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,  равняться  в  колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать  упражнять  детей  в  статическом  и  динамическом  равновесии,  развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного  инвентаря,  спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать  выдержку,
настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,  инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным  достижениям  в
области спорта.
Подвижные  игры.  Учить  детей  использовать  разнообразные  подвижные  игры  (в  том
числе  игры  с  элементами  соревнования),  способствующие  развитию  психофизических
качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  координации  движений,
умения  ориентироваться  в  пространстве;  самостоятельно  организовывать  знакомые
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей.
Учить  придумывать  варианты  игр,  комбинировать  движения,  проявляя  творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с
учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики их

образовательных потребностей и интересов

АООП реализует модель образовательного процесса, которая описана в ООП ДО.
В  основе  моделирования  образовательного  процесса  лежит  деятельностный  подход,
который  позволяет  через  многообразие  форм  деятельности  опосредованно  влиять  на
развитие  личности  ребенка.  Через  включение  в  разнообразную  деятельность  у  детей
формируются  социально  –  нормативные  характеристики  возможных  достижений
ребенка.
Задачей  воспитателя  является  повседневное  наблюдение  за  состоянием  речевой
деятельности детей. Воспитатель  наблюдает за проявлениями речевой активности детей,
правильным  использованием  звуков  в  собственной  речи  дошкольников,  усвоенных
грамматических форм и т.п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь
ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам
факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно.
Важно,  чтобы  дети  под  руководством  воспитателя  научились  слышать  грамматические  и
фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель
привлекает  внимание  ребенка  к  его  речи,  побуждает  к  самостоятельному  исправлению
ошибок.
Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой,
предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной.
Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов,
вводных слов, усложняющих понимание речи.
В обязанности  воспитателя  входит  хорошее  знание  индивидуальных особенностей  детей  с
недоразвитием  речи,  по-разному  реагирующих  на  свой  дефект,  на  коммуникативные
затруднения, на изменение условий общения.
Воспитатель  должен  уделять  внимание  формам  работы,  стимулирующим  инициативу,
речевую  активность,  способствовать  снятию  отрицательных  переживаний,  связанных  с
дефектом.
Таким образом,  воспитатель  обязан  хорошо знать  реальные и потенциальные способности
дошкольников,  тщательно  изучать,  что  ребенок  умеет  делать  сам,  а  что  может  сделать  с
помощью взрослого.
Процесс  усвоения  родного  языка,  совершенствования  формируемых  на  коррекционно-
развивающих 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,
разнообразные  занятия,  направленные  на  всестороннее  (физическое,  нравственное,
умственное и эстетическое) развитие.
Формирование  лексического  запаса  и  грамматического  строя  на  занятиях  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,  использование  воспитателем дидактических
игр.  Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный
вопрос (одним словом или полным ответом). 
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Словарь,  предназначенный для  понимания  речи,  должен быть  значительно  шире,  чем  для
активного использования в речи. 
Графические навыки
Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению письму.
Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у детей с
нарушениями  речезрительного,  зрительно-пространственного  восприятия,  моторных  и
зрительно-моторных функций.

Примерный перечень игр и игровых упражнений, используемых в коррекционно-
развивающей  работе с ребенком с ТНР

Игры  и  игровые  упражнения  на  формирование  слухового  и  зрительного  восприятия,
внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений: «Времена года», «Где
такие?», «Запомни и найди», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка»,
«Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото»,
«Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для
матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота»,
«Прятки  с  игрушками»,  «Расставь  по  местам»,  «Собери  букет»,  «Спрячь  игрушку»,
«Телефон», «У кого такое?», «Угадай-ка», «Цвет и форма», «Цветик- семицветик», «Цветные
дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за
чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др.
Игры  и  игровые  упражнения  на  формирование  общей,  ручной  и  артикуляторной
моторики:  «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое
разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-
мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе». «Лакомка», «Ловкие
пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики
здороваются»,  «Пассажиры  в  автобусе»,  «Паук»,  «По  узенькой  дорожке»,  «Подбрось-
поймай»,  «Пожарники»,  «Птичка  летит»,  «Птички»,  «Пчела»,  «Пять  человечков».  «Серсо»,
«Скакалка»,  «Солнечные  лучи»,  «Спичечные  коробки»,  «Топ-хлоп»  «Флажок»,  «Часы»,
«Человечек» и др., а также специальные игрОвые комплексы артикуляторной гимнастики (для
различных фонетических групп звуков).
Игры  и  игровые  упражнения  на  формирование  мыслительных  операций: «Заборчик»,
«Исключи  неподходящую  картинку  (слово)»,  «Назови  одним  словом»,  «Назови,  какие
бывают...»,  «Отгадай  загадки,  найди  отгадку»,  «Подбери  слова  (простые  аналогии)»,
«Последовательные  картинки»,  «Путаница»,  «Разложи  и  назови»,  «Составь  картинку»,
«Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др.
Игры  и  игровые  упражнения  для  коррекции  фонетического,  лексико-грамматического
строя речи, развития связного высказывания:
«Волшебник»,  «Волшебные  картинки»,  «Вопрос  —  ответ»,  «Вставь  пропущенное  слово»,
«Два  медведя»,  «Доктор  Айболит»,  «Дополни  предложение»,  «Ждем  гостей»,  «Желание»,
«Живое  —  неживое»,  «Закончи  предложение»,  «Запомни  схему»,  «Исправь  ошибку»,
«Комарик и слон»,  «Кто больше?»,  «Кто кого обгонит»,  «Кто чем защищается»,  «Кто что
может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово»,
«Ловкий  мяч»,  «Логопедические  кубики»,  «Любопытная  Варвара»,  «Мастера-умельцы»,
«Назови  лишнее  слово»,  «Назови  лишний  предмет»,  «Назови  нужное  слово»,  «Назови  по
порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое
слово»,  «Найди  пару»,  «Найди  слова-неприятели»,  «Найди  хозяина»,  «Один  —  много»,
«Опиши  предмет»,  «Отгадайка»,  «Подбери  слова»,  «Подскажи  словечко»,  «Полезные
животные»,  «Помоги  Незнайке»,  «Посчитай»,  «Потерянное  слово»,  «Похожие  слова»,
«Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?»,
«Скажи наоборот»,  «Скажи одним предложением»,  «Слова-близнецы»,  «Слова-родственни-
ки»,  «Сложные слова»,  «Соедини слова»,  «Создай  новое слово», «Солнечный зайчик»,  «У
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кого  какая  шуба»,  «Угадай  по  листику дерево».  «Угадай  профессию»,  «Узнай,  о  чем  я
говорю»,  «Цирк», «Что  нужно?»,  «Что  общего?»,  «Чудесный  мешочек»,  «Чудо-дерево»,
«Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др.
Игры  и  игровые  упражнения  для  коррекции  нарушений  движения  артикуляторного
аппарата,  дыхательной  и  голосовой  функций:  «Бабочка  летит»,  «Больной  пальчик»,  «В
несу»,  «Вода кипит»,  «Вопрос  —  ответ»,  «Воробышки»,  «Ворона»,  «Высоко  — низко»,
«Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра
на  пианино»,  «Корова».  «Немое кино,  «Потянем  резиночки»,  «Снежинки»,  «Сова»,
«Ступеньки», «Тихо  —  громко»,  «Три  медведя»  «Трубач»,  «Укладываем  куклу спать»,
«Часы», «Эхо» и др.
Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «Добавишь букву, изменишь слово»,
«Кто больше составит слов», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не
умеешь  —  покажем»,  «Новоселы»,  «Отгадай слово»,  «Прошлогодний  снег»,  «Слово
рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки-2», «Умные клеточки-3»,
«Учитель — ученик», «Чей улов больше?»,  «Школа» и др.

Игры  и  игровые  упражнения  для  коррекции  фонетического,  лексико-грамматического
строя речи, развития связного высказывания:
«Волшебник»,  «Волшебные  картинки»,  «Вопрос  —  ответ»,  «Вставь  пропущенное  слово»,
«Два  медведя»,  «Доктор  Айболит»,  «Дополни  предложение»,  «Ждем  гостей»,  «Желание»,
«Живое  —  неживое»,  «Закончи  предложение»,  «Запомни  схему»,  «Исправь  ошибку».
«Комарик и слон»,  «Кто больше»,  «Кто кого обгонит?»,  «Кто чем защищается»,  «Кто что
может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово»,
«Ловкий  мяч»,  «Логопедические  кубики»,  «Любопытная  Варвара»,  «Мастера-умельцы»,
«Назови  лишнее  слово»  «Назови  лишний  предмет»,  «Назови  нужное  слово»,  «Назови  по
порядку», «Назови похожие слова», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару»,
«Найди  слова-неприятели»,  «Найди  хозяина»,  «Один  —  много»,  «Опиши  предмет»,
«Отгадайка»,  «Подбери  слова»,  «Подскажи  словечко»,  «Полезные  животные»,  «Помоги
Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд»,
«Прятки», «Рассеянный ученик», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи,
сколько?»,  «Слова-близнецы»,  «Слова-родственники»,  «Сложные слова»,  «Соедини  слова»,
«Создай  новое  слово»,  «Солнечный  зайчик»,  «С  чем  корзинка?»,  «У  кого  какая  шуба»,
«Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Что нужно?»,
«Что  общего?»,  «Чудесный  мешочек»,  «Чудо  -  дерево»,  «Экскурсия»,  «Я,  мы,  он,  она  —
вместе дружная страна».

Психолого-педагогические условия реализации Программы

Основной  формой  работы  в  реализации  АООП  является  игровая  деятельность,
основная  форма  деятельности  дошкольников.  Все  коррекционно-развивающие,
индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой
носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
В  соответствии  с  АООП  игры  и  игровые  упражнения  с  воспитанниками,  имеющими
тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся:
- на специально организованных коррекционно-развивающих занятиях, организованных
педагогом–психологом (тематика занятий определяется индивидуально в соответствии с
рекомендациями  ПМПК  в  коллегиальном  заключении  и  степенью  усвоения  учебного
материала);
-  в  течение  дня  и  во  время  специально  организованных  индивидуальных  занятий,
организованных воспитателем группы;
- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях ежедневно.
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Для  обеспечения  поддержки  развития  игровой  деятельности детей  Программой
предусмотрено:
 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;
 организация  предметно-пространственной  среды  с  учетом  индивидуальных
предпочтений детей;
 поддержка  самодеятельного  характера  игр,  потребностей  детей  отражать  в
игровых  темах  и  сюжетах  круг  знаний  об  окружающей  действительности,
эмоциональный опыт;
 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;
 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками
и детьми разных возрастов;
 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;
 поощрение  содержательных  игровых  диалогов  как  проявлений  размышлений
детей о действительности;
 формирование  у  детей  в  процессе  игр  познавательных  мотивов,  значимых  для
становления учебной деятельности;
 расширение  спектра  игровых интересов  каждого  ребенка  за  счет  использования
всего многообразия детских игр и пр.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания
ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами
и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми
и сверстниками,  развитию  всех  компонентов  устной  речи.  Основная цель —  овладение
навыками  коммуникации  и  обеспечение  оптимального  вхождения  детей  с  ОВЗ  в
общественную жизнь.
Познавательно-исследовательская  деятельность организуется  с  целью   формирования
познавательных процессов  и способов умственной деятельности,  усвоения  и   обогащения
знаний о природе и обществе; развития познавательных интересов.
Познавательные  процессы  окружающей  действительности  дошкольников  с  ограниченными
возможностями  обеспечиваются  процессами  ощущения,  восприятия,  мышления,  внимания,
памяти.
Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и
потребности  в  чтении  (восприятии)  книг  через  решение  следующих  задач:  формирование
целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в
том числе развитие  художественного  восприятия  и  эстетического  вкуса.  Дети  учатся  быть
слушателями, бережно обращаться с книгами.
Самообслуживание  и  бытовой  труд организуется  с  целью  формирования  у  детей
положительного  отношения  к  труду,  через  ознакомление  детей  с  трудом  взрослых  и
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.
Основными  задачами  при  организации  труда  являются  воспитание  у  детей  потребности
трудиться,  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности,  стремления  быть  полезным
окружающим людям,  радоваться  результатам  коллективного  труда;  формирование  у  детей
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Данный  вид  деятельности  включает  такие  направления  работы  с  детьми  как
самообслуживание,  хозяйственно-бытовой  труд,  труд  в  природе,  ручной  труд.
Изобразительная   и   конструктивно-модельная   деятельность  направлена   на
формирование  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
удовлетворение  их  потребности  в  самовыражении.  Данный  вид  деятельности  реализуется
через рисование, лепку, аппликацию. 
Музыкальная  деятельность организуется  с  детьми  ежедневно,  в  определенное  время  и
направлена  на  развитие  у  детей  музыкальности,  способности  эмоционально  воспринимать
музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение,
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песенное  творчество,  музыкально-ритмические  движения,  танцевально-игровое  творчество,
игра на музыкальных инструментах.
 Двигательная   деятельность  проектируется   с   учётом   психофизиологических
особенностей  и  возможностей  детей,  требований  реализуемой  в  ДОУ  образовательной
программы, условий местности, в которой находится ДОУ
Программа   предусматривает   вариативное   использование   форм   организации
непосредственно образовательной деятельности:
 традиционные занятия,
 детские лаборатории,
 экскурсии,
 творческие мастерские,
 проектная деятельность,
 викторины,
 инсценирование и драматизации,
 создание ситуаций,
 наблюдения и пр.
Выбор  формы  организации  НОД  остается  за  педагогом,  который  руководствуется
программными  требованиями,  учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности
детей, ситуацию в группе.
Другой  формой  образовательной  деятельности  являются  игровые  образовательные
ситуации.
Коррекционно-развивающие  занятия  с  педагогом-психологом  проводятся  в  группе  (2
раза в неделю) по плану педагога-психолога.
Индивидуальные   коррекционно-развивающие   занятия   с   воспитателем  проводятся
ежедневно.
В  дни  каникул  непосредственно  образовательная  деятельность  не  проводится,  а
организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также
увеличивается продолжительность прогулок.
Важнейшим  условием  реализации  Программы  является  создание  развивающей  и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском
саду  должно  доставлять  ребенку  радость,  а  образовательные  ситуации  должны  быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
•  обеспечение эмоционального благополучия детей;
•  создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного
отношения детей к другим людям;
•  развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и
ответственности);
•  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
•  проявлять  уважение  к  личности  ребенка  и  развивать  демократичес кий  стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
•  создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии
к другим людям;
•  обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие  конфликты,  помогать  решать  их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
•  обсуждать  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать  проявление
позиции ребенка;
•  обращать  внимание  детей  на  тот  факт,  что  люди  различаются  по  своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
•  обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые  ориентиры,  на
достижение  которых  направлена  деятельность  педагогов  Организации,  и  включать
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членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Адекватная  организация  образовательной  среды  стимулирует  развитие  уверенности  в
себе,  оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,  формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого
в  трудной  ситуации,  то  есть  обеспечивает  успешную  социализацию  ребенка  и
становление его личности.
Все  ситуации  повседневной  жизни,  в  которых  оказывается  ребенок  в  детском  саду,
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает  отношение  к  себе  и  другим,  учится  быть  инициативным  и  принимать
решения, использовать свое мышление и воображение.

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности,  чуткости к его эмоциональному состоянию,  поддержки его чувства
собственного достоинства.  В дошкольном учреждении педагогом  создаётся атмосфера
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой
он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:
•  общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
•  внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает
делиться своими переживаниями и мыслями;
•  помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
•  создаёт ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.)  могут выразить свое отношение к личностно-значимым для
них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
•  обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе
и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и
норм,  учась  понимать  правила  и  творчески  преобразовывать  их.  Развитие  свободной
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога
в  игре  может  быть  разной  в  зависимости  от  возраста  детей,  уровня  развития  игровой
деятельности,  характера  ситуации  и  пр.  Педагог  может  выступать  в  игре  и  в  роли
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
•  создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
•  определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
•  наблюдать  за  играющими  детьми  и  понимать,  какие  именно  события  дня
отражаются в игре;
•  отличать  детей  с  развитой  игровой  деятельностью  от  тех,  у  кого  игра  развита
слабо;
•  косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме  того,  педагоги  должны знать  детскую  субкультуру:  наиболее  типичные  роли и
игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.
Спонтанная  игра  является  не  столько  средством  для  организации  обучения,  сколько
самоценной деятельностью детей.

39



Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение  наиболее  эффективно  тогда,  когда  ребенок  занят  значимым  и  интересным
исследованием  окружающего  мира,  в  ходе которого  он самостоятельно  и  при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог  создаёт ситуации, в которых может проявляться
детская  познавательная  активность,  а  не  просто  воспроизведение  информации.
Ситуации,  которые могут стимулировать  познавательное  развитие  (то  есть  требующие
от  детей  развития  восприятия,  мышления,  воображения,  памяти),  возникают  в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,
одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
•  регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только  воспроизведения
информации, но и мышления;
•  регулярно  предлагая  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том  числе  —
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
•  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
•  позволяя  детям  определиться  с  решением  в  ходе  обсуждения  той  или  иной
ситуации;
•  организуя обсуждения,  в которых дети могут высказывать разные точки зрения
по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
•  строя  обсуждение  с  учетом  высказываний  детей,  которые  могут  изменить  ход
дискуссии;
•  помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
•  помогая организовать дискуссию;
•  предлагая  дополнительные средства (двигательные,  образные,  в т.  ч.  наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.

Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла
и  воплощения  своих  проектов.  В  дошкольном  возрасте  дети  могут  задумывать  и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С  целью  развития  проектной  деятельности  в  группе   создаётся  открытая  атмосфера,
которая  вдохновляет  детей  на  проектное  действие  и  поощряет  его.  Необходимо
регулярно  выделять  время  для  проектной  деятельности,  создавать  условия  для
презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
•  создавать  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
• быть  внимательными  к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных  ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;
•  поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
•  помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
•  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
•  помогать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,
аргументировать выбор варианта.

Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий
и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета,
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формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
•  планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
•  создавать  атмосферу  принятия  и  поддержки  во  время  занятий  творческими
видами деятельности;
•  оказывать  помощь  и  поддержку  в  овладении  необходимыми  для  занятий
техническими навыками;
•  предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
•  поддерживать  детскую  инициативу  в  воплощении  замысла  и  выборе
необходимых для этого средств;
•  организовывать  события,  мероприятия,  выставки  проектов,  на  которых
дошкольники  могут  представить  свои  произведения  для  детей  разных  групп  и
родителей.

Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление  к  движению.  Становление  детской  идентичности,  образа  Я
тесно  связано  с  физическим  развитием  ребенка,  с  его  ловкостью,  подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
•  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
•  обучать детей правилам безопасности;
•  создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и ме нее активных) в
двигательной сфере;
•  использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

Взаимодействие участников образовательного процесса 
Ведущие специалисты по реализации АОП:
 Педагог-психолог.
 Воспитатели группы.
 Музыкальный руководитель.
Педагоги  реализуют  план  индивидуально   ориентированных  коррекционных
мероприятий с ребенком с ОВЗ. 
Совместная деятельность участников коррекционно-образовательного процесса. 
Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группе  во  многом  зависит  от
преемственности в работе всех специалистов.
Взаимодействие осуществляется в разных формах:
-  совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по
всем направлениям;
-  обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов  коррекционно-развивающей  работы;
оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
-  взаимопосещение  занятий  и  совместное  проведение  интегрированных  комплексных
занятий.
Принципы  взаимодействия  педагогов  в  процессе  коррекционно-педагогической
деятельности
1. Знание и учет диагноза ребенка
2. Учет индивидуальных особенностей ребенка 
3.  Гуманистический характер общения с детьми
4. Единство образовательного пространства в дошкольном учреждении
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5. Обеспечение речевой среды (контроль  речи детей и взрослых)
6. Планирование образовательного процесса 
7. Работа по развитию мелкой и общей моторики

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Семья  –  ближайшее  и  постоянное  социальное  окружение  ребёнка  и  её  влияние  на  его
развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск
наиболее  эффективных  форм  и  видов  взаимодействия  воспитателя,  педагога-психолога  с
родителями  с  целью  повышения  их  психолого-педагогической  культуры  и  улучшения
результатов работы по развитию речи. 
Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками процесса
для  достижения  единой  цели.  Взаимодействие  обязательно  подразумевает  контроль,  или
обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным.
Задачи  работы  педагога-  психолога  и  воспитателей  по взаимодействию с родителями:
 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
 Объединить усилия для развития и воспитания детей;
 Создать   атмосферу   взаимопонимания,   общности   интересов,   эмоциональной
взаимоподдержки;
 Активизировать  и  обогащать  воспитательные  умения  родителей,  поддерживать  их
уверенность в собственных педагогических возможностях.
Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:
 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;
 Проведение  целенаправленной  и  систематической  работы  по  общему,  речевому
развитию  детей  и  необходимости  коррекции  недостатков  в  этом  развитии  согласно
рекомендациям специалистов.
Классификации  форм  взаимодействия  педагогов  с  родителями:  словесные,  наглядные  и
практические.

Традиции дошкольного образовательного учреждения
(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий)

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-
досуговая  деятельность»,  посвященный  особенностям  традиционных  событий,
праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников
по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное  благополучие,  способствует  формированию  умения  занимать  себя.  В
разделе  обозначены  задачи  педагога  по  организации  досуга  детей  для  каждой
возрастной  группы.  В  Приложении  дан  примерный перечень  событий,  праздников  и
мероприятий.
 Отдых.  Приобщать  детей  к  интересной  и  полезной  деятельности  (игры,  спорт,
рисование,  лепка,  моделирование,  слушание  музыки,  просмотр  мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения.  Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях,  общаться,
быть  доброжелательными  и  отзывчивыми;  осмысленно  использовать  приобретенные
знания и умения в самостоятельной деятельности.
Развивать  творческие  способности,  любознательность,  память,  воображение,  умение
правильно вести себя в различных ситуациях.
Расширять  представления  об  искусстве,  традициях  и  обычаях  народов  России,
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники.  Расширять  представления  детей  о  международных  и  государственных
праздниках.
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Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении.
Воспитывать  чувство  удовлетворения  от  участия  в  коллективной  предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная  деятельность.  Предоставлять  детям  возможности  для  проведения
опытов с различными материалами (водой, песком,  глиной и т.  п.);  для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и
т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать  умение  планировать  и  организовывать  свою  самостоятельную
деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество.  Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную  и
познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых
целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной
и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
Региональный  компонент.  Расширять  представления  об  искусстве,  традициях  и
обычаях  народа  Коми.  Развивать  чувство  сопричастности  к  народным
торжествам. Формировать потребность творчески использовать знания и умения
(орнаменты,  узоры,  умение  играть  на  музыкальных  инструментах  и  др.)  в
самостоятельной деятельности. 
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
                        
РАСПОРЯДОК ДНЯ  ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

Правильный  распорядок  дня  —  это  рациональная  продолжительность  и  разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом  правильного построения  распорядка  является  его  соответствие  возрастным
психофизиологическим  особенностям  детей.  Следует  стремиться  к  тому,  чтобы
приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.
Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
В  режиме  дня  указана  общая  длительность  занятий,  включая  перерывы  между  их
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки,
не  превышая  при  этом  максимально  допустимую  санитарно-эпидемиологическими
правилами  и  нормативами  нагрузку.  В  теплое  время  года  часть  занятий  можно
проводить на участке во время прогулки.
В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.
Занятия  по  дополнительному образованию  (студии,  кружки,  секции  и  т.  п.)  для  детей
дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку
и дневной сон.
Важно,  чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно,  безопасно;
знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.  Повышенное внимание надо уделять
детям,  которые  неохотно  расстаются  с  родителями  и  не  хотят  оставаться  в  группе,
особенно в период адаптации к детскому саду.

Организация жизни и деятельности детей подготовительной к школе группы
Режим дня на холодный период года

Утренний  прием,  совместная  и  самостоятельная  деятельность,
утренняя гимнастика, индивидуальная работа с детьми

07:30 - 08:30

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30 - 09:00

Организованная образовательная деятельность
(общая длительность, включая перерывы и второй завтрак)

09:00 – 10:50

Прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе 10:50 – 12:30

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12:30 - 13:00

Подготовка к дневному сну, чтение художественной литературы, сон 13:00 - 15:00

Гигиенические  и  закаливающие  процедуры,  самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа с детьми

15:00 - 15:30

Совместная деятельность, работа по интересам 15:30 - 16:00

Самостоятельная деятельность детей 16:00 - 16:15

Подготовка к полднику, полдник 16:15-16:40
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Прогулка,  индивидуальная  работа  с  детьми,  самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа с детьми

16:40 - 18:00

Теплый период года

Утренний прием на улице, самостоятельная деятельность 
(на свежем воздухе),  индивидуальная работа с детьми 

07:30 - 08:10

Утренняя гимнастика на улице 08:10 - 08:20

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20 - 08:45

Подготовка к организованной образовательной деятельности 08:45 - 09:00

Организованная образовательная деятельность  (общая длительность,
включая перерывы) на свежем воздухе

09:00 - 10:50

Второй завтрак 10:50 – 11:00

Прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе 11:00 - 12:30

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12:30 - 12:50

Подготовка к дневному сну, чтение художественной литературы, сон 12:50 - 15:00

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15:00 - 15:30

Совместная деятельность, работа по интересам 15:30 - 16:00

Подготовка к полднику. Полдник 16:00 - 16:15

Прогулка, совместная образовательная деятельность, индивидуальная
работа, индивидуальная работа с детьми

16:15 – 18:00

                         
Особенности организации режимных моментов
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности
детей  (длительность  сна,  вкусовые  предпочтения,  темп  деятельности  и  т.  д.).
Приближенный  к  индивидуальным  особенностям  ребенка  режим  детского  сада
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.
Прием пищи.  Не следует  заставлять  детей  есть.   Важно,  чтобы  они  ели  с  аппетитом.
Надо учитывать,  что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им
возможность принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема.
Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.
Прогулка.  Для  укрепления  здоровья  детей,  удовлетворения  их  потребности  в
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.
Важно  обеспечить  достаточное  пребывание  детей  на  свежем  воздухе  в  течение  дня.
Предусмотрено  сокращение  продолжительности  прогулки  из-за  неблагоприятных
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погодных условий.
Ежедневное  чтение.  В  режиме  дня  целесообразно  выделить  постоянное  время  для
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по
истории  и  культуре  родной  страны  и  зарубежных  стран.  Чтение  книг  и  обсуждение
прочитанного,   на  примере  литературных  героев,   помогает  воспитывать  в  детях
социально-нравственные качества, избегает нудных и бесполезных поучений и нотаций.
При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор:
слушать  или  заниматься  своими  делами.  Задача  педагога  —  сделать  процесс  чтения
увлекательным  и  интересным  для  всех  детей.  Педагогами  практикуется  чтение  перед
сном.
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для
этого  в  помещении,  где  спят  дети,  следует  создать  спокойную,  тихую  обстановку,
обеспечить проветривание или постоянный приток свежего воздуха в теплое время года.
Глубокому  сну  способствуют  полноценная  двигательная  активность  в  течение  дня  и
спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, перед сном. Кроме того, быстрому
засыпанию помогает тихая спокойная музыка.
Физкультурно-оздоровительная  работа.  В  дошкольной  организации  необходимо
проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма
и совершенствованию его функций.
Под  руководством  медицинского  персонала  следует  осуществлять  комплекс
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды,
с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих
мероприятий  нужно осуществлять  дифференцированный подход  к  детям,  учитывая  их
индивидуальные особенности.
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
В  помещении  следует  обеспечивать  оптимальный  температурный  режим,  регулярное
проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Важно  обеспечивать  оптимальный  двигательный  режим  —  рациональное  сочетание
различных  видов  занятий  и  форм  двигательной  активности,  в  котором  общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени
бодрствования.
Воспитывать  у  детей  интерес  к  физическим  упражнениям,  учить  пользоваться
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Ежедневно  следует  проводить  с  желающими  детьми  утреннюю  гимнастику  в  форме
ритмики,  игрового  сюжета,  подвижных  и  хороводных  игр.  Использовать  для  этого
аудиозаписи, видеоролики и т.п.
 В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и
в  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,
рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

Условия реализации Программы
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Особенности организации предметно-пространственной среды
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного,  социально-
бытового  и/или  культурно-эстетического  характера.  Это  условия  существования
человека,  его  жизненное  пространство.  Среда  может  приобретать  специально
проектируемую направленность,  и  в  этом случае  о  ней говорят как о  важном факторе
формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г.
Н.  Пантелеев,  Л.  П.  Печко,  Н.  П.  Сакулина,  Е.  О.  Смирнова,  Е.  И.  Тихеева,  Е.  А.
Флерина, С. Т. Шацкий и др.).
Образовательная  среда  в  детском  саду  предполагает  специально  созданные  условия,
такие,  которые  необходимы  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного
детства.  Под  предметно-развивающей  средой  понимают  определенное  пространство,
организационно  оформленное  и  предметно  насыщенное,  приспособленное  для
удовлетворения  потребностей  ребенка  в  познании,  общении,  труде,  физическом  и
духовном  развитии  в  целом.  Современное  понимание  развивающей  предметно-
пространственной  среды  включает  в  себя  обеспечение  активной  жизнедеятельности
ребенка,  становления  его  субъектной  позиции,  развития  творческих  проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Основные требования к организации среды 
Эффективным  условием  реализации  инклюзивного  образовательного  процесса  является
организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности,
инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей.
Характеристики предметно-развивающей среды:
•  безопасность;
•  комфортность;
•  соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей;
•  вариативность;
•  информативность.
Основные принципы организации среды
Оборудование  помещений  дошкольного  учреждения  должно  быть  безопасным,
здоровьесберегающим,  эстетически  привлекательным  и  развивающим.  Мебель  должна
соответствовать  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  —  обеспечивать  максимальный  для
данного возраста развивающий эффект.
Развивающая  предметно-пространственная  среда должна быть  насыщенной,  пригодной
для совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста.
В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить
детей  игрушками,  побуждающими  к  двигательной  игровой  деятельности,  менять
игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.
В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому  разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий  раз  по-новому  перестраивают  имеющееся  игровое  пространство,  используя
гибкие  модули,  ширмы,  занавеси,  кубы,  стулья.  Трансформируемость  предметно-
игровой  среды  позволяет  ребенку  взглянуть  на  игровое  пространство  с  иной  точки
зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Место  расположения  поселка  в  лесном  массиве  обеспечивает  доступ  к  объектам
природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным
и  эпизодическим)  за  ростом  растений,  участию  в  элементарном  труде,  проведению
опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  организовываться  как
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культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта
и пр.).
Пространство  группы  следует  организовывать  в  виде  хорошо  разграниченных  зон
(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих
материалов  (книги,  игрушки,  материалы для  творчества,  развивающее  оборудование  и
пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя  занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно
организовывать  образовательный  процесс  с  учетом  индивидуальных  особенностей
детей.
Оснащение  уголков  должно  меняться  в  соответствии  с  тематическим  планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
•  уголок для сюжетно-ролевых игр;
•  уголок ряжения (для театрализованных игр);
•  книжный уголок;
•  зона для настольно-печатных игр;
•  выставка (детского рисунка,  детского творчества,  изделий народных мастеров и
т. д.);
•  уголок природы (наблюдений за природой);
•  спортивный уголок;
•  уголок для игр с водой и песком;
•  уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
•  игровой центр  с  крупными мягкими конструкциями (блоки,  домики,  тоннели и
пр.) для легкого изменения игрового пространства;
•  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  выступать  как  динамичное
пространство,  подвижное и легко  изменяемое.  При проектировании предметной среды
следует помнить,  что «застывшая» (статичная)  предметная среда не сможет выполнять
своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В
целом  принцип  динамичности  — статичности  касается  степени  подвижности  игровых
пространств,  вариантности  предметных  условий  и  характера  детской  деятельности.
Вместе  с  тем,  определенная  устойчивость  и  постоянство  среды  —  это  необходимое
условие  ее  стабильности,  привычности,  особенно  если  это  касается  мест  общего
пользования  (библиотечка,  шкафчик  с  игрушками,  ящик  с  полифункциональным
материалом и т. п.).
Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  для
различных  психолого-педагогических  задач  изложены  в  разделе  «Психолого-
педагогические условия реализации программы». 
Предметно – пространственная развивающая образовательная среда группы
Направления
развития

Основное
предназначение

Оснащение

Физическое
развитие

Расширение
индивидуального
двигательного  опыта  в
самостоятельной
деятельности

 Оборудование  для  ходьбы  и  бега,
тренировки  равновесия:     коврики,  дорожки
массажные  (для  профилактики  плоскостопия);
шнур длинный; мешочки с песком;
 Оборудование  для  прыжков:  обруч
плоский, цветной; скакалка.
 Оборудование  для  катания,  бросания,
ловли: мяч резиновый; мяч, шар надувной; обруч
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малый; шарик пластмассовый;  
 Оборудование  для  общеразвивающих
упражнений: мяч массажный; мяч резиновый;
 Нестандартное оборудование.
 Атрибутика к подвижным играм (шапочки,
маски).
 Гимнастическая скамейка.
 Разнообразные  игрушки,  стимулирующие
двигательную  активность:  мячи,  флажки,
платочки,  султанчики,  кубики,  погремушки,
шишки, шары, палки, ленты.
 Набивные мешочки для бросания

Познавательное
развитие

Расширение
познавательного  опыта,
его  использование  в
трудовой деятельности

 ЭОР
 Оборудование для игр с песком на прогулке
(ведерки,  лопатки,  формочки,  совочки,  ситечки
и.т.д.).
 Макеты  («Пустыня»,  «Изучаем  правила
дорожного  движения»,  «Домашние  животные»  и
др.).
 Коллекция камней, ракушек, семян.
 Игротека экологических развивающих игр.
 Картины-пейзажи по времени года.
 Комнатные растения.
 Муляжи  овощей,  грибов,  фруктов,
хлебобулочных изделий и др.
 Материал  для развития  трудовых навыков
(лейка для полива комнатных растений, ведерки).
 Иллюстрации зверей (домашних и диких),
птиц, насекомых, аквариумных рыб.
 Чучела птиц, отдельных животных тайги.
 Серия картинок «Обитатели леса».
 Оборудование  для  выращивания  рассады,
проращивания семян и др.
 Наглядно-дидактические  пособия  серии
«Мир  в  картинках»  издательства  «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ»: «Птицы средней полосы», «Животные
средней  полосы»,  «Насекомые»,  «Цветы»,
«Собаки  –  друзья  и  помощники»,  «Деревья  и
листья»,  «Овощи»,  «Фрукты»,  «Животные  –
домашние  питомцы»,  «Бытовая  техника»,
«Музыкальные  инструменты»,  «Водный
транспорт»,  «Инструменты  домашнего  мастера»,
«Автомобильный  транспорт»,  «Ягоды  садовые»,
«Морские  обитатели»,  «Авиация»,  «Офисная
техника  и  оборудование»,  «День  Победы»,
«Рептилии и амфибии» «Высоко в горах»
 Наглядно-дидактические  пособия  серии
«Рассказы  по  картинкам»  издательства
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»:  «Родная  природа»,
«Весна»,  «Летние  виды  спорта»,  «Зимние  виды
спорта»  «Кем  быть»,  «Великая  Отечественная
война в произведениях художников».
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Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей

 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Оборудование для игр с песком

Проживание,
преобразование
познавательного  опыта
в  продуктивной
деятельности.  Развитие
ручной  умелости,
творчества.  Выработка
позиции творца.

 Напольный строительный материал
 Конструктор «Лего»
 Пластмассовые кубики
 Конструкторы разного размера
 Фигурки  людей  и  животных  для
обыгрывания:  наборы  диких   и  домашних
животных 
 Схемы построек
 Крупные объемные геометрические формы
 Напольный конструктор
 Настольный конструктор.

Речевое развитие Формирование  умения
самостоятельно
работать  с  книгой,
«добывать»  нужную
информацию.

 Детская библиотека.
 Музыкальные книги.
 Энциклопедическая литература.
 Аудиозаписи литературных произведений.
 Картинки на фланелеграфе.
 Иллюстрации  к  детским  произведениям,
игрушки.
 Альбомы  или  подборка  иллюстраций  по
темам «Семья», «Животные».
 Сюжетные картинки.
 Виды театров.
 ЭОР.

Социально-
коммуникативно
е развитие

Реализация  ребенком
полученных  и
имеющихся  знаний  об
окружающем  мире  в
игре.  Накопление
жизненного опыта.

 Детская игровая мебель.
 Различные заместители, отображающие быт
взрослых
 Куклы разных размеров. 
 Комплекты одежды, постельного белья для
кукол, кукольные сервизы, коляски для кукол. 
 Атрибуты  для  ряжения,  для  разных
сюжетных игр.
 Игры и игрушки.

Расширение
познавательного  опыта,
его  использование  в
повседневной
деятельности.

 Дидактические,  настольные   игры   по
формированию у детей безопасного поведения
 Дорожные  знаки
 Пособие  «Перекресток»   (для  изучения
правил дорожного движения на улице)
 Литература   о   правилах   дорожного
движения
 Демонстрационный  материал  (картинки,
карточки)
 ЭОР

Расширение
краеведческих
представлений  детей,
накопление
познавательного опыта.

 Символика России, Республики Коми
 Наборы открыток
 ЭОР
 Коми изба

Художественно – Развитие  творческих  Ширма
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эстетическое
развитие

способностей  ребенка,
стремление  проявить
себя  в  играх-
драматизациях.

 Разные виды театра

Проживание
преобразование
познавательного  опыта
в  продуктивной
деятельности.  Развитие
ручной  умелости,
творчества.  Выработка
позиции творца.

 Цветные  карандаши,  фломастеры,
пальчиковые краски, пластилин, акварели, мелки,
другие изобразительные материалы
 Природные и бросовые материалы

Развитие  творческих
способностей  в
самостоятельной
ритмической
деятельности.

 Музыкальные инструменты
 Предметные  картинки  «Музыкальные
инструменты»
 Музыкально – дидактические игры
 ЭОР: аудио и видеозаписи, презентации
 Танцевальные костюмы и др.

Особенности организации предметно-пространственной среды 
для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна
быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней,
свободно выражают свои эмоции.  Все  помещения детского  сада,  предназначенные для
детей,  должны  быть  оборудованы  таким  образом,  чтобы  ребенок  чувствовал  себя
комфортно  и  свободно.  Комфортная  среда  —  это  среда,  в  которой  ребенку  уютно  и
уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды
дополняется  ее  художественно-эстетическим  оформлением,  которое  положительно
влияет на ребенка,  вызывает эмоции,  яркие и неповторимые ощущения.  Пребывание в
такой среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает
перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только  в  том  случае,  если  педагог  сам  относится  к  детям  доброжелательно  и
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:
•  устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;
•  создаёт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
•  поддерживает  инициативу  детей  старшего  дошкольного  возраста  по  созданию
новых  норм  и  правил  (когда  дети  совместно  предлагают  правила  для  разрешения
возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную  (умение  понимать
существующие  социальные  нормы  и  действовать  в  соответствии  с  ними)  и  активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
В  ходе  реализации  Программы  дошкольники  получают  позитивный  социальный  опыт
создания  и  воплощения  собственных  замыслов.  Дети  должны  чувствовать,  что  их
попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение
дня,  будут  поддержаны взрослыми.  Это возможно в  том случае,  если образовательная
ситуация  будет  строиться  с  учетом  детских  интересов.  Образовательная  траектория
группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность  человека  (инициативность,  автономия,  ответственность)
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формируется  именно  в  дошкольном  возрасте,  разумеется,  если  взрослые  создают  для
этого условия.
Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог   выстраивает  образовательную
среду таким образом, чтобы дети могли:
•  учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами,  в
том числе с растениями;
• изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с
возникающими игровыми ситуациями;
•  быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С  целью  поддержания  детской  инициативы  педагоги  регулярно  создают  ситуации,  в
которых дошкольники учатся:
•  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
•  совершать  выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям  можно  предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
•  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
•  планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
•  оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с  учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений.

Особенности организации предметно-пространственной среды
 для развития самостоятельности 
Среда  должна  быть  вариативной,  состоять  из  различных  площадок  (мастерских,
исследовательских  площадок,  художественных  студий,  библиотечек,  игровых,
лабораторий  и  пр.),  которые  дети  могут  выбирать  по  собственному  желанию.
Предметно-пространственная  среда  должна  меняться  в  соответствии  с  интересами  и
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходи мо
выделять  время,  чтобы  дети  могли  выбрать  пространство  активности  (площадку)  по
собственному желанию.

Особенности организации предметно-пространственной среды 
для развития игровой деятельности
Игровая  среда  должна  стимулировать  детскую  активность  и  постоянно  обновляться  в
соответствии  с  текущими  интересами  и  инициативой  детей.  Игровое  оборудование
должно  быть  разнообразным  и  легко  трансформируемым.  Дети  должны  иметь
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести
свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

Особенности организации предметно-пространственной среды
 для развития познавательной деятельности
Среда  должна  быть  насыщенной,  предоставлять  ребенку  возможность  для  активного
исследования  и  решения  задач,  содержать  современные  материалы  (конструкторы,
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).

Особенности организации предметно-пространственной среды
 для развития проектной деятельности
Стимулируя  детей  к  исследованию  и  творчеству,  следует  предлагать  им  большое
количество  увлекательных  материалов  и  оборудования.  Природа  и  ближайшее
окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и
объектов,  которые  можно использовать  в  совместной  исследовательской  деятельнос ти
воспитателей и детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды 
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для самовыражения средствами искусства
Образовательная  среда  должна  обеспечивать  наличие  необходимых  материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных  инструментах,  пением,  конструированием,  театрализованной
деятельностью, танцем,  различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и
пр.
Особенности организации предметно-пространственной среды
 для физического развития
Среда  должна  стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  им  желание
двигаться,  познавать,  побуждать  к  подвижным  играм.  В  ходе  подвижных  игр,  в  том
числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной
моторики.
Игровое  пространство  (как  на  площадке,  так  и  в  помещениях)  должно  быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предостав лять достаточно места
для двигательной активности).

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в
себя  учебно-методический  комплект,  оборудование,  оснащение  (предметы).
Организация  самостоятельно  определяет  средства  обучения,  в  том  числе  технические,
соответствующие  материалы  (в  том  числе  расходные),  игровое,  спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.

Учебно-методический комплект Программы
Программа  обеспечена  учебно-методическим  комплектом  ООП  ДО  «От  рождения  до
школы».
В комплект входят:
•  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»;
• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
• пособия по работе психолога;
•  методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
•  наглядно-дидактические пособия;
•  электронные образовательные ресурсы.
Подробный перечень пособий представлен в Приложении.
Учебно-методическое  обеспечение  Программы  является  постоянно  развивающимся
инструментом профессиональной деятельности,  отражающим современные достижения
и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.
Требования к оборудованию и оснащению
Программа  может  быть  реализована  на  имеющийся  у  дошкольной  организации
материально-технической  базе,  при  условии  соответствия  ее  действующим
государственным стандартам и требованиям. Однако, чем шире материальная база,  тем
больше  у  педагога  возможностей  создать  оптимальные  условия  для  развития  каждого
ребенка.
Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные материальные
возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей
среды, а детская деятельность,  организуемая взрослым или самостоятельная.  Результат
работы  в  первую  очередь  зависит  от  профессионализма  и  творческого  потенциала
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педагогов.
Количество  и  конкретный  ассортимент  приобретаемых  средств  обучения,  в  том числе
технических,  соответствующие  материалы  (в  том  числе  расходные),  игровое,
спортивное,  оздоровительное  оборудование,  инвентарь,  и  игрушек  определяются
дошкольной  организацией  самостоятельно,  исходя  из  материальных  возможностей
организации, состава и потребностей детей и запроса родителей. Опираться при подборе
оборудования  можно  на  «Примерный  перечень  игрового  оборудования  для  учебно-
материального  обеспечения  дошкольных  образовательных  учреждений»,
рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации
программы «От рождения до школы».

Кадровые условия реализации Программы

Требования к кадровым условиям реализации программы включают:
1)  укомплектованность  дошкольной  образовательной  организации  руководящими,
педагогическими и иными работниками;
2)  уровень  квалификации  руководящих,  педагогических  и  иных  работников
Организации;
3)  непрерывность  профессионального  развития  и  повышения  уровня
профессиональной компетентности педагогических работников Организации.
Дошкольная  образовательная  организация,  реализующая  Программу,   укомплектована
квалифицированными педагогическими, административно-хозяйственными работниками
и.
Адаптированную  образовательную  программу  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжелыми  нарушениями  речи  реализуют  воспитатели  группы,  педагог-психолог,
музыкальный  руководитель  и  учебно-вспомогательный  персонал.  Педагоги  проходят
своевременное обучение по дополнительным программам профессионального обучения, в т.ч.
по программам коррекционной педагогики.

Приложение 1
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет  органично
вводить  региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать  специфику  дошкольного
учреждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели.
Тема  должна  быть  отражена  в  подборе  материалов,  находящихся  в  группе  и  центрах
(уголках) развития.
В Программе дано комплексно-тематическое планирование,  которое следует рассматривать
как примерное, т.к. допускается изменение тем с учетом традиций и событий в группе.  

№
п/п

Тематическая
неделя

Примерное содержание образовательной программы
Подготовительная
 к школе группа
С Е Н Т Я Б Р Ь

1 Ранняя  осень
(праздник
знаний,
признаки ранней
осени).

Расширять  знания  детей  об  осени.  Продолжать  знакомить  с  сельскохозяйственными
профессиями.  Закреплять знания о временах года,  последовательности месяцев в  году.
Расширять  представления  об  отображении  осени  в  произведениях  искусства
(поэтического, изобразительного, музыкального).

2 Осенний
урожай
(фрукты,  овощи,
грибы,  ягоды,
зерновые). 

Расширять  и  обогащать  представления  детей  о  влиянии  тепла,  солнечного  света  на
растения. Создать условия для огорода на окне.
Формировать представления о выращивании хлеба от зерна до колоска. 
Расширять представления о пользе овощей и фруктов.  
Привлекать детей к приготовлению фруктовых салатов, напитков, ягодных желе.
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе.

3 Правила
безопасности
дорожного
движения
(светофор,
пешеходный
переход,
внимание  –
дорога,
транспорт,
правила
поведения  на
дороге  и  в
транспорте).

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, поведения на улице, о правилах
поведения  в  общественном  транспорте.  Расширять  знания  о  светофоре,  о  зебре,  как
пешеходном  переходе,  подземном  переходе.  Закреплять  знания  детей  о  специальном
транспорте, строительном и техническом, о видах пассажирского транспорта (наземный,
подземный, воздушный, водный). Закрепить правило, что кататься на велосипеде можно
только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

4 Север  –  край
неповторимый

Формировать познавательный интерес к объектам природы Севера.  Систематизировать
представления  детей  о  закономерностях  сезонных  изменений.  Формировать
представления  о  взаимосвязях  объектов  живой  и  неживой  природы.  Знакомить  с
многообразием родной природы.
Расширять знания о причинно-следственных связях между природными явлениями. 
Расширять представления о многообразии растительного мира (лекарственные растения,
ягоды, грибы, деревья) и животных Коми края.

№
п/
п

Тематическая
неделя

Примерное содержание образовательной программы

Подготовительная к школе группа

О К Т Я Б Р Ь
1 «Человек  и  мир

вещей»
Расширять  и  уточнять  представления  детей   предметном  мире.  Формировать
представления детей о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Углублять
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представления о существенных характеристиках предметов, их свойствах и качествах.
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.

2 «Профессии» Расширять осведомлённость детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство), представления об их значимости 

3 Путешествие  в
прошлое.
Жилище
человека

Расширять представления детей о жилище человека: пещера, хижина, изба, многоэтажный
дом, дом-особняк, замок и др. Отопление, освещение дома. 

4 Север  –  край
неповторимый!

Расширять  знания  детей  о  рукотворном  мире  народа  коми:  проследить  историю
возникновения мебели, установить взаимосвязь между средой обитания и национальной
одеждой,  показать  разные  функциональные  значения  одежды  (по  профессиям).
Обосновать  разницу  в  старинной  и  современной  одежде.  Формировать  интерес  к
моделированию одежды.

№
п/
п

Тематическая
неделя

Примерное содержание образовательной программы

Подготовительная к школе группа

Н О Я Б Р Ь
1 Моя  Родина  -

Россия
Углублять  представления  о  Родине  –  России.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям,
происходящим в  стране.  Воспитывать  чувства  гордости  за  ее  достижения.  Закреплять
знания  о  гербе,  флаге  и  гимне России.  Расширять  представления о Москве  – главном
городе, столице России.

2 Путешествие
 по  планете
Земля

Расширять представления о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных
стран;  проживает  много  разных  народов.  Продолжать  знакомить  с  растительным  и
животным миром разных климатических зон.

3 Мои права Расширять представления о правах детей в мире, о Декларации прав ребёнка.
4 День Матери Расширять представления детей об истории семьи. Расширять знания детей о героизме

женщин-матерей во время Великой Отечественной войны, о разных профессиях. 

№
п/п

Тематическая
неделя

Примерное содержание образовательной программы
Подготовительная

к школе группа
Д Е К А Б Р Ь

1 Волшебница-
зима

Обогащать  знания  детей  об  особенностях  зимней  природы  (дать  понятия  сила  ветра,
глубина  снега,  температура).   Формировать  умения  устанавливать  причинно-
следственные связи между природными явлениями (сезон – растительный мир, животный
мир,  птицы,  люди).  Продолжить  знакомство  с  природой  Коми  края,  Арктики,
Антарктиды.

2 Мы  –  юные
экспериментато
ры

Формировать  исследовательский  и  познавательный интерес  в  ходе  экспериментальной
деятельности с водой, снегом, льдом. Закреплять знания детей о свойствах воды, снега,
льда.

3 Бережём  своё
здоровье!

Закреплять  представления  о  безопасном  поведении  людей  зимой.  Знакомить  детей  с
зимними  видами  спорта,  распространенными  в  республике.  Создавать  условия  для
активной двигательной деятельности детей.

4 Новый  год  у
ворот!

Расширять представления детей о традициях новогодних праздников. Привлекать детей к
активному,  разнообразному участию в  подготовке  детского  сада  и  родного  посёлка  к
празднику. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.

№
п/
п

Тематическая
неделя

Примерное содержание образовательной программы
Подготовительная

к школе группа
Я Н В А Р Ь

1 Волшебные Развивать  интерес  к  искусству.  Формировать  умения  выделять,  называть,  группировать
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сказки
Рождества

произведения  по  видам  искусства,  соотносить  художественный  образ  и  средства
выразительности,  подбирать  материал  и  пособия  для  самостоятельной  художественной
деятельности. Знакомить с рождественскими и новогодними обычаями коми народа.

2  Архитектура Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять и обогащать знания о различных
по назначению зданиях, подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его
назначения  (жилой  дом,  театр,  храм  и  др.).  Знакомить  с  необычными  памятниками
Республики Коми.  Развивать  умения  передавать  в  художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек.

3 Птицы Закреплять и обогащать знания о птицах: домашних, зимующих и перелетных, о птицах,
обитающих в лесах, на озерах и морях; экзотических птицах и птицах, обитающих в лесах
Коми края, в Заполярье, Антарктиде. 

№
п/
п

Тематическая
неделя

Примерное содержание образовательной программы
Подготовительная

к школе группа
Ф Е В Р А Л Ь

1 Безопасность
в быту, 
в социуме

Закреплять  у  детей способы действий при возникновении опасных ситуаций дома и  на
улице.  Опираясь  на  личный  опыт  детей,  закреплять  представления  о  формах  и  видах
средств коммуникации.

2 Транспорт Формировать у детей причины эволюции городского транспорта, формировать понимание
зависимости  условий  жизни  и  способов  передвижения.   Развивать  необходимость
соблюдения правил дорожного движения.

3 День
Защитника
Отечества

Знакомить с народными историческими идеалами.  Формировать патриотические чувства
детей,  которые  выражаются  в  соответствующих  поступках  и  отношении  к  защитникам
Отечества. Расширять социальный опыт детей.

4 Север  –  край
неповторимы
й! 

Расширять  представления  об  истории  возникновения  поселка,  района.  Формировать
представления  о  древнем  коми  промысловом  календаре.  Расширять  представления  об
особенностях  языка,  о  предметах  декоративно-прикладного  искусства,  традициях,
связанных с народным календарем.

№
п/
п

Тематическа
я неделя

Примерное содержание образовательной программы

Подготовительная к школе группа

М А Р Т
1 8  марта  –

женский
день

Расширять представления о женском героизме (во время ВОВ, в космосе и т.д.). Воспитывать
уважение к маме, бабушке, сотрудникам детского сада. Привлекать к изготовлению подарков
мамам, бабушкам, воспитателям и сотрудникам детского сада.

2 Как
прекрасен
этот  мир!
(народно-
прикладное
искусство)

Закреплять  представления  о  народной  игрушке.  Продолжать  знакомить  с  народно-
прикладным  искусством  (городецкая,  гжель,  полхов-майданская,  хохлома  –  росписи).
Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством.

3 «Весна  идёт
–  весне
дорогу!»

Формировать  обобщенные представления о  весне,  как времени года.  Расширять  знания о
характерных признаках весны в коми крае: прилете птиц, разливе рек, появлении травы и
первоцветов, сезонных видах труда.

4 Неделя
Доброты

Воспитывать бережное и чуткое  отношение к людям,  потребность  радовать  окружающий
мир добрыми делами. Расширять знания о людях труда родного поселка.

№
п/
п

Тематическа
я неделя

Примерное содержание образовательной программы

Подготовительная к школе  группа

А П Р Е Л Ь
1 Неделя Формировать  осознанное  отношение  к  соблюдению  культуры  гигиены  и  безопасного
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здоровья  и
красоты

поведения. Дать представления о значении органов человека. Формировать представления о
правильном питании. Дать представления о традиционном для народа коми рационе питания,
других нормах здорового образа жизни.

2 Человек  и
космос

Расширять  и  углублять  представления  детей  о  государственном  празднике  «Дне
космонавтики»,  о  космосе,  о  героях  космоса.  Формировать  у  детей  чувство  гордости  за
Родину: первый космонавт, побывавший в космосе – Юрий Гагарин.  Создавать атмосферу
творчества через организацию проектной деятельности (инопланетяне, земляне – их жизнь,
как существуют, где обитают и т.п.).

3 Неделя
книги  и
театра

Знакомить  детей  с  правилами поведения  в  общественных местах.  Воспитывать  бережное
отношение к книге. Развивать интерес к печатному слову, показать разнообразие шрифтов.
Расширять представления о жанрах литературы.  Знакомить с детскими писателями Коми.
Создавать  условия  для  участия  в  театрализованных  действиях,  для  детского  творчества
(создание книги сказок, словотворчество). 

4 Безопасность
на  улице,  на
воде

Расширять представления детей о том, какое поведение опасно: развивать умение избегать
опасности,  соблюдать  меры  предосторожности.  Учить  детей  пользоваться  телефонами
службы спасения. 

№
п/
п

Тематическа
я неделя

Примерное содержание образовательной программы

Подготовительная к школе группа

М А Й
1 День Победы Формировать у детей патриотические чувства. Расширять представления детей о празднике 9

мая, особенностях его празднования (военный парад, праздничный салют). Расширять знания
о героях ВОВ, в том числе, участниках ВОВ родного поселка, о наградах, о городах-героях, о
памятниках героям.

2

3

Психолого-педагогическая диагностика (мониторинг)
Задачи:  1.  Индивидуализация  образования  (в  том числе  поддержка  ребёнка,  построение  образовательной
траектории ребёнка).
               2. Оптимизация работы с группой детей.
               3. Решение задач психологического сопровождения ребёнка.

4 «Здравствуй,
лето!»

Расширять представления о лете, как времени года. Формировать представления о влиянии
тепла,  солнца  на  развитие  растений,  на  жизнь  человека.  Формировать  у  детей  знания  о
безопасности на дорогах, на реке, в лесу.
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Приложение 2.

Перспективный  план педагога-психолога

по реализации индивидуально ориентированных коррекционных

мероприятий для детей с тяжёлыми нарушениями речи

месяц цель, задачи Совместная деятельность ребенка с педагогом-
психологом

сентябрь  Определение уровня 
зрелости познавательных
и  психических 
процессов.

Методики: «Проставь знаки», «Нарисуй по 
точкам», «Проведи линии», «Зачеркни лишнее», 
«Дорисуй фигуру».

октябрь Развитие  
познавательных
 процессов и мелкой 
моторики рук.

Упражнение  «Как собрать урожай», «Угадай 
овощ по признакам»
  Пальчиковая игра «Осень» координация 
движений в сочетании с речью.
Упражнение  «Рисуем по клеточкам». Изобразите 
по клеточкам в тетради
осенний лист.

ноябрь Развитие познавательных
процессов, 
эмоциональной сферы, 
коммуникативных 
умений.

 Пальчиковая гимнастика  «Осенние листья»
Упражнение «Строим из палочек геометрические 
фигуры»
Коррекционно-развивающее занятие Тема 
«Дружная семья»
Тема «Хорошо быть мальчиком. Хорошо быть 
девочкой»

декабрь Создание условий для 
самостоятельных 
попыток  применения 
полученных навыков и  
умений. Развитие 
вниания, слухового 
восприятия.

Коррекционно-развивающее занятие
Тема « Настроения,
улучшение межличностного отношения между 
сверстниками»
 
Упражнение «Будь внимательным»
 Ребенок должен хлопнуть в ладоши столько раз 
сколько услышит слово треугольник. (квадрат, 
треугольник, круг, треугольник)
(круг, треугольник, овал, треугольник, круг, 
треугольник)
(ромб, треугольник, квадрат, треугольник)
 Топнуть ногой столько раз, сколько услышит 
слово круг 
(квадрат, треугольник, круг)
(круг, ромб, квадрат, треугольник, круг, овал)
(круг, квадрат, треугольник, круг, ромб)
Упражнение «Решаем задачи»
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январь Развитие личностной 

сферы. формирование 
адекватной самооценки.
Расширять, уточнять, 
активизировать словарь 
на основе обогащения 
представлений об 
окружающем.

Коррекционно- развивающее занятие
Тема «Давайте никогда не ссориться»
Упражнение «Улетают – не улетают
Перед ребенком на доске вывешиваются картинки
птиц. Выбери тех птиц, которые не остаются 
зимовать.

февраль Развитие волевой сферы, 
мелкой моторики рук 
Расширять, уточнять, 
активизировать словарь 
на основе обогащения 
представлений об 
окружающем .

 Графический диктант «Наш дом»
Упражнение «Кто строит дома?» (строители) 
Люди каких профессий участвуют в 
строительстве дома? (каменщик, штукатур, маляр,
кровельщик, паркетчик, стекольщик, бетонщик, 
сварщик, сантехник, электрик, плотник)
(Ребёнок показывает картинки)

март Развитие эмоционально-
волевой сферы.

Развитие слухового и 
зрительного восприятия; 
внимания, памяти, 
мышления и речи.

Коррекционно-развивающее занятие Тема 
«Бывает, не бывает»

Коррекционно-развивающее занятие Тема 
«Месяцы весны» 

апрель 1. Развивать 
зрительное внимание 
через д/игру «Бусы для 
куклы».
2.
3. Развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве кабинета, 
умение обнаруживать 
предметы по схеме. 
4. Развитие мелкой 
моторики рук.

  д/игра «Найди цифру»
Детям по очереди педагог показывает 
схематическое изображение, где находится 
карточка с цифрой (на окне, под стульчиком, в 
шкафу, на столе, под столом).
- Найди цифру. Где ты ее взял?
Теперь с цифрами постройтесь по порядку. Кто 
первый? Кто следующий? И т.д.
 
Д/игра «Бусы для куклы» (задание от куклы 
Маши)
Работа с карточками «Дорисуй бусы для куклы из 
геометрических фигур»
Пальчиковая игра «Я мячом круги катаю»

Упражнение «Нарисуй по клеткам точно такой же
рисунок»

май 1.Определение уровня
зрелости 
эмоционально-
волевой сферы 

Методика «Лесенка»
«Рисунок человека»
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Приложение 3.

Примерный список литературы для чтения детям

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Русский фольклор
Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок»; «Зима пришла»; «Идет матушка-
весна»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет».
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда»; «Коляда, коляда, ты
подай  пирога»;  «Как  пошла  коляда»;  «Как  на  масляной  неделе»;  «Тин-тин-ка»;
«Масленица, Масленица!».
Прибаутки.  «Братцы,  братцы!»;  «Федул,  что  губы  надул?»;  «Ты  пирог  съел?»;  «Где
кисель — тут и сел»; «Глупый Иван»; «Сбил-сколотил — вот колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».
Сказки  и  былины.  «Илья  Муромец  и  Соловей-разбойник»  (запись  А.  Гильфердинга,
отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок
А. Афанасьева);  «Волк  и  лиса»,  обр.  И.  Соколова-Микитова;  «Добрыня  и  Змей»,
пересказ  Н.  Колпаковой;  «Снегурочка»  (по  народным  сюжетам);  «Садко»  (запись  П.
Рыбникова,  отрывок);  «Семь  Симеонов  —  семь  работников»,  обр.  И.  Карнауховой;
«Сынко-Филипко»,  пересказ  Е.  Поленовой;  «Не  плюй  в  колодец  —  пригодится  воды
напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира
Песенки.  «Перчатки»,  «Кораблик»,  пер  с  англ.  С.  Маршака;  «Мы пошли по  ельнику»,
пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С.
Гиппиус;  «Ой,  зачем ты,  жаворонок.»,  укр.,  обр.  Г.  Литвака;  «Улитка»,  молд.,  обр.  И.
Токмаковой.
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск.,
обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица»,
туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем.
Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные
вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»;
С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя» (из романа «Евгений
Онегин»),  «Птичка»;  П.  Соловьева.  «День  и  ночь»;  Н.  Рубцов.  «Про  зайца»;  Э.
Успенский.  «Страшная  история»,  «Память»;  А.  Блок.  «На  лугу»;  С.  Городецкий.
«Весенняя песенка»;
В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба
вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».
Проза.  А.  Куприн.  «Слон»;  М.  Зощенко.  «Великие  путешественники»;  К.  Коровин.
«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е.
Воробьев.  «Обрывок  провода»;  Ю.  Коваль.  «Русачок-травник»,  «Стожок»;  Е.  Носов.
«Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки.  А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А.
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Ремизов.  «Хлебный  голос»,  «Гуси-лебеди»;  К.  Паустовский.  «Теплый  хлеб»;  В.  Даль.
«Старик-годовик»;  П.  Ершов.  «Конек-  Горбунок»;  К.  Ушинский.  «Слепая  лошадь»;  К.
Драгунская.  «Лекарство  от  послушности»;  И.  Соколов-Микитов.  «Соль  земли»;  Г.
Скребицкий. «Всяк по-своему».

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия.  Л.  Станчев.  «Осенняя  гамма»,  пер.  с  болг.  И.  Токмаковой;  Б.  Брехт.  «Зимний
разговор  через  форточку»,  пер.  с  нем.  К.  Орешина;  Э.  Лир.  «Лимерики»  («Жил-был
старичок  из  Гонконга.»,  «Жил-был  старичок  из  Винчестера.»,  «Жила  на  горе
старушонка.», «Один старикашка с косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова.
Литературные сказки.  Х.-К. Андерсен.  «Дюймовочка»,  «Гадкий утенок»,  пер.  с дат.  А.
Ганзен;  Ф.  Зальтен.  «Бемби»,  пер.  с  нем.  Ю.  Нагибина;  А.  Линдгрен.  «Принцесса,  не
желающая  играть  в  куклы»,  пер.  со  швед.  Е.  Соловьевой;  С.  Топелиус.  «Три  ржаных
колоска», пер. со швед. А. Любарской.
Произведения для заучивания наизусть
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е.
Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин.
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»;
В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»;  А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из
«Евгения  Онегина»);  Н.  Рубцов.  «Про  зайца»;  И.  Суриков.  «Зима»;  П.  Соловьева.
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).
Для чтения в лицах
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д.
Самойлов.  «У  Слоненка  день  рождения»  (отрывки);  Л.  Левин.  «Сундук»;  С.  Маршак.
«Кошкин дом» (отрывки).
Дополнительная литература
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик»,
из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Поэзия.  «Вот  пришло  и  лето  красное.»,  рус.  нар.  песенка;  А.  Блок.  «На  лугу»;  Н.
Некрасов.  «Перед  дождем»  (в  сокр.);  А.  Пушкин.  «За  весной,  красой  природы»  (из
поэмы  «Цыганы»);  А.  Фет.  «Что  за  вечер»  (в  сокр.);  С.  Черный.  «Перед  сном»,
«Волшебник»;  Э.  Мошковская.  «Хитрые  старушки»,  «Какие  бывают  подарки»;  В.
Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д.
Хармс.  «Веселый  старичок»,  «Иван  Торопышкин»;  М.  Валек.  «Мудрецы»,  пер.  со
словац. Р. Сефа.
Проза.  Д.  Мамин-Сибиряк.  «Медведко»;  А.  Раскин.  «Как  папа  бросил  мяч  под
автомобиль»,  «Как  папа  укрощал  собачку»;  М.  Пришвин.  «Курица  на  столбах»;  Ю.
Коваль. «Выстрел».
Литературные  сказки.  А.  Усачев.  «Про  умную  собачку  Соню»  (главы);  Б.  Поттер.
«Сказка  про Джемайму Нырнивлужу»,  пер.  с  англ.  И.  Токмаковой;  М.  Эме.  «Краски»,
пер. с франц. И. Кузнецовой.
Региональный  компонент.  Предания  коми  народа  «Чудской  клад»,  «О  Стефане
Пермском», «Пера-богатырь», «Шипича», «Йиркап», коми мифологические легенды «Злой
дух», «Девушка с рыбьим хвостом», «Отец и одиннадцать сыновей», «Царь леший», Е.
Пермяк  «Первая  рыбка»,  Л.  Воронкова  «Ёлка»,  Н.  Сладков  «Разноцветная  земля»,  И.
Изъюров  «В оленей  упряжке»,  Н.  Емельянова «Окся  труженица»,  П.  Образцов  «Север
мой», И. Куратов «Язык Коми», А. Митяев «Почему Армия родная?», К. Жаков «Гулень на
небе».
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Приложение 4.
Примерный перечень развлечений и праздников

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День
Победы,  «Уплывает  наш  кораблик»,  «Осенний  калейдоскоп»,  «Весна»,  «Лето»,
праздники народного календаря.
Тематические  праздники  и  развлечения.  «Веселая  ярмарка»;  вечера,  посвященные
творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления.  Постановка театральных спектаклей,  музыкальных и
ритмических  пьес.  Инсценирование  русских  народных  сказок,  песен,  литературных
произведений; игры-инсценировки.
Музыкально-литературные  композиции.  «Музыка  и  поэзия»,  «Весенние  мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Зима-волшебница».
Концерты. «От всей души», концерты детской самодеятельности.
Русское  народное  творчество.  Загадки,  были  и  небылицы,  шутки,  любимые  сказки,
сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное  искусство.  «Вологодские  кружева»,  «Гжельские  узоры»,
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну
знаний», «Займемся арифметикой», «Шашки» и др.
Спортивные  развлечения.  «Санница», «Кросс  наций»,  «Малые  зимние  олимпийские
игры», «Игры-соревнования», «Кросс Наций», «Лыжня России».
Забавы.  Фокусы,  шарады,  сюрпризные  моменты,  подвижные  и  словесные  игры,
аттракционы, театр теней при помощи рук.
Региональный  компонент.  Посещение  представлений  театральных  коллективов
Коми.  Инсценирование  народных  сказок,  стихов  и  других  литературных
произведений, песен композиторов Коми.
Включение  в  репертуар  праздников,  театрализованных  представлений  песен,  плясок,
танцев, сказок народа Коми. Исполнение произведений на коми языке. 
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Дополнительный раздел
Краткая презентация Программы

Программа  создавалась  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  потребностей  детей  с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и поэтому обеспечивает равные
возможности  для  полноценного  развития  этих  детей  независимо  от  ограниченных
возможностей  здоровья.  Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего
гармоничного развития.
 Целью  Программы    являются: 
-  создание  благоприятных условий для полноценного  проживания  ребенком дошкольного
детства; 
- формирование основ базовой культуры личности, 
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, 
-  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
 Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста,
воспитывающихся в условиях Крайнего Севера, в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей,
направлена на решение следующих задач:

  1.  Обеспечение  развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром.
2.  Формирование  психологической  готовности  к  обучению  в  школе  и  обеспечение
преемственности со следующей ступенью системы общего образования.
3.  Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей,  принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
4.  Формирование  образовательной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.
6.  Повышение   психолого-педагогической   компетентности  родителей   (законных
представителей),  педагогов ДОУ.
 АОП построена с учётом  общих дидактических принципов и подходов воспитания и
обучения, которые в полной мере  соответствуют ОП ДО ДОУ.
  индивидуальные  потребности  ребенка  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  связанные  с  его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования  (далее  —  особые  образовательные  потребности),  его  индивидуальные
потребности;
  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  требований,
методов возрасту и особенностям развития);

64



 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
  возможности  освоения  ребенком  с  нарушением  речи  «Программы»  на  разных  этапах  ее
реализации;
 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование
специальных  методов,  методических  пособий  и  дидактических  материалов,  проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятии.

 В  программе  обозначены  целевые  ориентиры,  которые   следует  рассматривать  как
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

 Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционной
индивидуальной работы с ребенком подготовительной к школе группы с ОВЗ во всех пяти
образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).

 Программа  содержит  подробное  описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и
средств  реализации  программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  возможностей
воспитанников.

  В  программе  обозначены  основные  задачи взаимодействия  с  родителями
дошкольников, описаны формы сотрудничества с семьями воспитанников.

   АОП  содержит  примерный  перечень  игр  и  игровых  упражнений  коррекционно-
образовательной работы.   (Игры и игровые упражнения  на формирование слухового и зри-
тельного  восприятия,  внимания,  памяти,  зрительно-пространственных  предоставлений;
игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного аппарата,
дыхательной и голосовой функции, игры и игровые упражнения для обучения грамоте; для
коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи.)

 В  программе  отражены  особенности  организации  предметно-пространственной
развивающей  среды для  решения  различных  психолого-педагогических  задач.
Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с  Программой обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых в группе, двигательной
активности детей. 
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