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Введение  

Адаптированная образовательная программа разработана для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Дельфинчик», города Черногорска 

(далее – Программа).  

Программа составлена в соответствии: 

 ― Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

―Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155;  

― Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утверждёнными Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г. № 2.   

― Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет – автор Н.В. Нищева. 

 - Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева и др. 

― Образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Дельфинчик». 

 

 

Структура Адаптированной образовательной программы 

 Содержание Программы включает три основных раздела  

– целевой, содержательный и организационный, а также дополнительный раздел, содержащий 

краткую презентацию, ориентированную на родителей детей.  

Основные понятия и сокращения, используемые в Адаптированной образовательной 

программе 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение (Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Дельфинчик»). Программа – Адаптированная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Дельфинчик».  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.  

Ребенок с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссий, и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

 ОНР (ТНР) – общее недоразвитие речи (тяжелое нарушение речи).  

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  

НОД – непосредственно-образовательная деятельность (занятия, образовательные события).  

ППк – психолого-педагогический консилиум ДОУ.  

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия г. Черногорска. 
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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

          Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Дельфинчик» разработана для 

детей с 4 до 7 лет, получающих дошкольное образование и принятых в группы 

компенсирующей направленности на основе заключения ПМПК.  

             Участники образовательной деятельности: дети с тяжелыми нарушениями речи 

родители (законные представители) воспитанников, воспитатели группы компенсирующей 

направленности, учителя – логопеды, специалисты Учреждения: музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог – психолог.  

Программа сочетает подходы коррекционной и общеразвивающей работы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в достижении целей и задач дошкольного образования. 

Коррекционно-педагогический процесс, в группах для детей с ОВЗ организуется в 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуальными особенностями развития 

воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений. Программа содержит описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в старшей и подготовительной группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР во всех образовательных областях: 

 - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

 - художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

        Обязательная часть Программы составлена с учетом положений Примерной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения от 

07.12.2017г.) и основывается на следующих комплексных программах: 

 - Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя следующие 

парциальные программы: 

1. Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Л.В. Асочакова 

и др., реализуется в совместной деятельности с целью создания условий для 

ознакомления воспитанников с народным творчеством хакасского народа, 

художественной литературой, праздниками в системе разнообразных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, театральной, познавательной. 

2. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

3. «Цветик-семицветик»/Н.Ю. Куражева 

4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/Р.Б. Стеркина. 

5. Программа экологического воспитания дошкольников. «Юный эколог»/ С.Н. 

Николаева 

6. «Музыкальные шедевры»/ Авторская программа О.П. Радынова 

7. «Физическая культура дошкольникам»/ Л.Д. Глазырина 

8. «Обучение детей плаванию»/ А.Н. Осокина 

Парциальные программы обладают методологическим единством, строятся на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми и обеспечивают 

эмоциональное благополучие и интеллектуальное развитие каждого ребенка; создают условия 
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для развития личности ребенка. Его творческих способностей; способствуют приобщению 

детей к общечеловеческим ценностям. 

1.2. Цели и задачи программы 

 В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

ведущим. Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание 

и формы коррекционного воздействия. Целью Программы является проектирование 

социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Для достижения цели определены следующие задачи Программы:  

1. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства (4 – 7 лет) независимо от места проживания, пола, социального статуса;  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 5. 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;  

6. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны укрепления здоровья детей с ТНР;  

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

1. овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

 2. развитие связной речи, умения строить простые и сложные предложения и 

использовать их в речи; развитие лексической стороны речи; формирование грамматического 

строя речи, умения использовать в речи все грамматические формы; развитие звуковой 

стороны речи и образной речи.  

3. расширить представление о разнообразии природного мира, учить детей отличать 

объекты живой природы от объектов неживой природы; углублять знания детей о свойствах 

воздуха, воды; развивать наблюдательность, память, умение делать простейшие выводы; 

повысить компетентность родителей в вопросах экологического воспитания детей через 

включение их в проектную деятельность, коллекционирование.  

4. создание условий для всестороннего развития творческих способностей детей через 

продуктивные виды деятельности; 
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 5. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений, заложить 

основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей), развивать детское 

творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

6. охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; формирование общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических навыков и др.); развитие основных физических 

качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости, ловкости) и умения рационально 

их использовать в повседневной жизни; воспитание воли, смелости, настойчивости и 

дисциплинированности;  

7. усвоение дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

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».  

8. развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя; создание условий 

для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их преобразования 

в предметы или композиции (оригинальной конструкции); расширение опыта конструктивной 

деятельности на всех уровнях: восприятие — исполнительство — творчество; поддержка 

активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности; обогащение опыта 

сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в команде;  

9. раскрывать основные направления математического развития детей 3- 7 лет через 

освоения количества и счета, ориентирование в пространстве; развитие наблюдательности, 

умения включиться в поиск, выделять отдельные признаки предмета и явления, находить 

существенные или второстепенные признаки, сравнивать, делать вывод, понимать логику и 

закономерность явлений. 10. создание этнокультурной образовательной среды, направленной 

на ознакомление воспитанников с народным творчеством хакасского народа, художественной 

литературой, национальными праздниками, играми и пр. в системе разнообразных видах 

деятельности: игре, продуктивной, музыкальной, театральной, изобразительной и других 

видах деятельности.  

Для реализации поставленной цели и задач в ДОУ определены следующие мероприятия:  

- обследование воспитанников общеразвивающей группы (младшая, средняя, старшая 

группа) с целью выявления среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи; 

 - изучение особенностей развития детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержания работы с каждым ребенком; 

 - систематическая организация профилактической и коррекционной работы;    - 

организация мониторинга индивидуального развития детей с целью определения 

эффективности коррекционной работы и планирования дальнейших действий.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Индивидуализация, учет возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

 2. Признание каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

3. Поддержка детской инициативы и формирование познавательных интересов каждого 

ребенка;  

4. Интеграция усилий специалистов;  
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5. Доступность учебного материала, соответствие требованием, методам, приемам и 

условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

6. Сотрудничество Учреждения с семьей.  

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества; 

 8. Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.4.1. Особенности развития детей с нарушениями речи: 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико - фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., 

у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В 

настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
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замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех - и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно - ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для 

этой категории детей представляют, сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Связь 

между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обуславливает 

наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, и могут с трудом овладевать мыслительными 

операциями. Дети с ОНР могут отличаться недостаточной устойчивостью и объемом 

внимания, ограниченными возможностями его распределения. Они могут забывать сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. У детей с первым уровнем речевого 

развития низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. При зрительном опознании предмета 

в усложненных условиях дети с ОНР могут воспринимать образ предмета с определенными 

трудностями, им требуется больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляют 

неуверенность, допускают отдельные ошибки в опознании. У дошкольников с ОНР могут 

иметься нарушения общения, проявляющиеся в незрелости мотивационно- потребностной 

сферы. Имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений. 

Затруднения процесса межличностного взаимодействия детей создают серьезные проблемы 

на пути их развития и обучения. Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, пропускают его составные 

части. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции.  

У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики 

- общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

1.4.2. Возрастные особенности развития детей 

 

Дети  4—5 лет (средняя группа): Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы 

и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о 

том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте 

у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 
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мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребенок способен 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков. К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, 

о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

 В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 
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сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности 

и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) 

в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной 

деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

Дети 5-6 лет (старшая группа): Дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

должно сопровождаться речью, соответствующей интонационно и по содержанию, взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

должны начать осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в 

играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию. Обычно они представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. При конструировании 

дети используют и должны называть различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз; из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 

 1. от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2. от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Дети могут испытывать трудности при анализе 
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пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.  

Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Старшие дошкольники 

способны применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. У детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Дети 5-6 лет способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного, к 

произвольному вниманию. У детей совершенствуется речь, они могут использовать 

практически все части речи, активно заниматься словотворчеством. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

     Дети 6-7 лет (подготовительная к школе группа): В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

 К 6-7 годам дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они должны свободно владеть обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 
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деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь. В высказываниях детей 

могут отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети должны начать активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.4.3. Краткая информация об образовательной организации и возрастных группах 

 

Обязательные характеристики: В Учреждении работает три группы компенсирующей 

направленности (средняя, старшая и подготовительная) для детей 4 – 7 лет. Группы однородны 

по возрастному составу детей. Прием детей (перевод из групп общеразвивающей 

направленности) в группы компенсирующей направленности осуществляется только с 

согласия родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. Дети посещают Учреждение в режиме полного дня.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

 Речевое развитие  

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, 

понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого 

части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую 

инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 

совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с 

помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые 

согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает 

ошибок при употреблении существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, существительных в винительном падеже единственного числа без 
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предлога, при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 Познавательное развитие Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, 

не допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и 

три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без 

помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 

элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без 

помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки из 

двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным 

взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи 

обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их 

дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене времен года и сезонных 

изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых 

представителями этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, принимаем 

посильное участие в их подготовке.  

Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, понимает и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и 

правила поведения соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с 

радостью принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребности 

в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть представления об опасности, 

он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у 

взрослого руку, переходя улицу. 

Художественно-эстетическое развитие Ребенок любит слушать чтение художественных 

текстов, может сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при 

этом; договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; 

пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на 

иллюстрации героев только что прочитанного литературного произведения, любит 

рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно 

держать карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать 

кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает используемые в 

изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет приемами лепки из 

пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает звучание звучащих 

игрушек и музыкальных инструментов; при совершении музыкальноритмических движений 

под музыку не проявляются раскоординированность, моторная неловкость.  

Физическое развитие Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и 

прыжки в длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, 

канат, доску шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с 

помощью взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, 

гимнастической скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, 

расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от 

груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при 

этом раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает активное 

участие в организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во 

время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; умеет 

самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это 

ловко и аккуратно. 
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Ожидаемые результаты на этапе завершения освоения Программы 

 

 Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

рассматриваются педагогами как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, и определяют направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 - ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; - ребенок 

любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире. Ребенок способен к принятию собственных решений с 

опорой на знания и умения в различных видах деятельности;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 - ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

 - ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. Он обладает 

развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям;  

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 Вариативная часть:  

- ребенок проявляет положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения со сверстниками и взрослыми; - ребенок может 

соблюдать правила безопасного поведения дома и на улице, при общении с незнакомыми 

людьми, правила пожарной безопасности, правила дорожного движения;  

- ребенок способен использовать импровизационные умения на праздниках, развлечениях, 

в театральных постановках, самостоятельно искать выразительные средства для создания 

образа персонажа посредством движения, позы, жеста, речевой интонации; 

 - ребенок положительно относится к хакасской культуре, обладает элементарными 

представлениями об обычаях и традициях хакасского народа, проявляет интерес к истории 

родного города. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.5.1. Система оценки индивидуального развития детей 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, которая 

включает:  

- диагностику речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 - педагогическую диагностику по образовательным областям; 
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 - исследование уровня межличностных взаимоотношений в детских коллективах.  

Диагностика речевого развития осуществляется с целью определения направлений 

коррекционно-речевого развития воспитанников. 

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме наблюдения за деятельностью 

детей, беседы, анализа детских работ. Физическое развитие детей оценивается через 

показатели развития физических качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, ловкости. 

В качестве оценки физического развития воспитанников определен метод вычисления 

прироста показателей физических качеств, который дает представление об изменениях в 

физической подготовленности детей под влиянием проводимых физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Исследование уровня межличностных взаимоотношений в 

детских коллективах проводится посредством социометрического обследования детей 5 -7 лет 

по методике Репиной Т.А. «Секрет». 

В таблице представлена информация о методическом обеспечении, сроках, 

ответственных за проведение мониторинга динамики развития детей: 

 

№ Виды мониторинга, 

методическое 

обеспечение 

Группа Сроки Ответственные 

1. Диагностика 

педагогического 

процесса, автор Н.В. 

Верещагина 

Дети групп 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности 

2 раза в год – в 

начале учебного 

года (сентябрь) и в 

конце учебного 

года (май). 

Воспитатели 

2. Диагностика речевого 

развития детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи на 

основе «Карты 

развития» 

(рекомендована 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи – 

автор Н.В. Нищева) 

Дети групп 

компенсирующей 

направленности 

2 раза в год: в 

начале учебного 

года (сентябрь) и в 

конце учебного 

года (май). 

Учитель-

логопед 

3. Педагогическая 

диагностика 

музыкальных 

способностей 

дошкольников – автор 

Тарасова К.В. 

Дети групп 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности 

 

2 раза в год – в 

начале учебного 

года (сентябрь) и в 

конце учебного 

года (май). 

Музыкальный 

руководитель 

4. Педагогический 

контроль за 

физической 

подготовленностью 

дошкольников. В.И. 

Усаков 

Дети групп 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности (3- 7 

лет) 

2 раза в год – в 

начале учебного 

года (сентябрь) и в 

конце учебного 

года (май). 

Инструктор по 

физической 

культуре. 
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5. «Дети раннего 

возраста в 

дошкольных 

учреждениях» 

К.Л. Печоры, Г.В. 

Пантюхиной, Л.Г. 

Голубевой – 

заполнение листов 

адаптации 

Дети групп 

младенческого и 

раннего возраста 

2 раза в год – в 

середине (ноябрь – 

промежуточный) и 

в конце года (май) 

Воспитатели  

6. Уровень развития 

основных навыков 

плавания оценивается 

с помощью 

тестирования 

плавательных умений 

и навыков детей по 

каждой возрастной 

группе. В качестве 

критериев оценки 

выбран ряд 

контрольных 

упражнений по 

методике  Т.И. 

Казаковцевой 

Дети групп 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности 

2 раза в год – в 

начале учебного 

года (сентябрь) и в 

конце учебного 

года (май). 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

7. «Экспресс 

диагностика в детском 

саду» (комплект 

материалов Авторы: 

Павлова Н.Н, Руденко 

Л.Г. 

Дети групп 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности 

индивидуально по 

запросу родителей 

(законных 

представителей 

Педагог-

психолог 

По результатам мониторинга педагоги планируют коррекционную и индивидуальную 

работу. 
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II. Содержательный раздел 

В содержательном разделе представлено описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания;  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следуем принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие: 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 – развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Учреждении;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 – формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 – развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет (средний 

дошкольный возраст)  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать 

вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и действовать 

сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения к вещам.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. Развивать представления каждого ребенка о 

его прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей семье, 

ее членах и ее истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, 

наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, коммуникативные 

навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. Формировать навык 

самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать 

координацию движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

группой сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры. Формировать навыки игры в настольно-

печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать 

друг другу.  

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать социальный опыт и развивать социальные 

отношения в игре на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в 

соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать 

атрибуты, предметы-заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала.  

Театрализованные игры. Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных 

игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. Совершенствовать 

навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в 

групповом помещении, раздевалке, на участке. Учить выполнять обязанности дежурных по 

столовой и в центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое на занятиях оборудование. Формировать умение делать поделки для 

оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно 

использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 

площадках. 

 Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона.  

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного 

поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми 

дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). Сформировать представления о 

специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе.  

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

 

 



19 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

 (старший дошкольный возраст)  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть 

требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ Продолжать 

формирование Я - образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать 

любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Насыщать 

игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо, оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

 Подвижные игры: Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 

активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

 Настольно-печатные и дидактические игры: Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры - «ходилки», 

головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать 

навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

 Сюжетно-ролевые игры: Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно, 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять 

роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к 

окружающим.  

Театрализованные игры: Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, 

духовный потенциал. СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 
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деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения; продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Осторожно дети. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет  

(старший дошкольный возраст) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Учить мальчиков и девочек уважать себя. Формировать чувство любви к родному городу, 

к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение 

детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Подвижные игры: Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, 

координацию движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные и дидактические игры: Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении 

правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

 Сюжетно-ролевые игры: Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять 

роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, 

самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры: Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, 

умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса».  
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СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять 

представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное 

отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, 

имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного 

движения. Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 - развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 - формирования познавательных действий, становления сознания; 

 - развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

- формирования первичных представлений 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. 

 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. Использование сенсорных эталонов 

для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности).  

Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. Отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. Формирование первичных представлений о себе, других 

людях  

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.  



22 
 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве Родной город: 

освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, 

видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение 

начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и 

событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

 Ребенок открывает мир природы Знакомство с новыми представителями животных и 

растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. 

д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. Определение 

назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и 

экспериментировании. Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека (двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям 

среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во внешнем виде (строении) 

хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии 

и их последовательность. Различение домашних и диких животных по существенному 

признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, 

луга, водоема, клумбы и т. д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение 

в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина). Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам 

и простым моделям.  

Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки, символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

 Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их 

по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и 

числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ:  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер 

в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 
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предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с 

геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать 

представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; 

о бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения 

в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 

уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. Систематизировать 

знания о временах года и частях суток. Формировать первичные представления о космосе, 

звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом 

числа из единиц в пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно делить 

на равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 

и направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение узнавать 

и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить 

представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. 

Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней 

недели. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и 

на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о 

членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть 

свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о 

бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, 

видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом детского 

сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить 

навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского сада и участка. Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать представления о 

родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной 

город. Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания о Российской 

армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о смене 

времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет 

 Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду 

чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении 

и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «– », «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 

копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

 Величина  

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем, четырем 



25 
 

признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных 

частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части.  

Форма 

 Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части. Ориентировка в пространстве: Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие 

чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени  

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута – час, неделя – месяц, месяц – 

год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение 

слов и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и 

использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных. Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать умение 

понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и использовать в 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать умение согласовывать 

числительные с существительными мужского и женского рода. Формировать умение 

составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, дополнять предложения недостающими словами. Обучать распространению 

простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать 

навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие 

слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда 

звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные 

гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными. Научить 

выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала 

слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков 

(ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия 

звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать 

реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над соблюдением 

единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—

3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. 

Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого 

и со зрительной опорой. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ:  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
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видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и 

выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам 

какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить 

сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в 

речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов 

и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово 

и умение оперировать им. ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ: Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без 

предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение 

некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами - онок,- енок, - ат,- ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи:  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 

 Коррекция произносительной стороны речи: 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

 

 Работа над слоговой структурой слова: 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой – звонкий, твердый – мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ:  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и 

загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык 

пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

 

 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

 РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ: 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную 

речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ:  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить 

умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 
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формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

Коррекция произносительной стороны речи:  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза:  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над 

трех -, четырех -, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Совершенствование 

фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. Закрепить представления о твердостимягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. Познакомить с новыми звуками [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ:  

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно 

называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, 

кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-

щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ:  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии 

картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, учить 

воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на них, задавать простые вопросы. Формировать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать навыки 

сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного материала 

с использованием деталей разных цветов. Совершенствовать умение различать и называть 

детали строительного конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по 

образцу, схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала. Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование  

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 

формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их 

по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 

развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями 

по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих 

росписей. 

 Аппликация  

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания 

силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

 Лепка  

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать 

умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность 

формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание заниматься различной 

музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе различных 

видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной 

культуры.  
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Слушание 

 Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. Совершенствовать 

умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. 

Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. 

 Пение  

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, 

без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, 

четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него.  

Песенное творчество  

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто 

как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  

Музыкально-ритмические движения 

 Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром 

темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать 

в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами 

по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять 

действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, 

платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить 

детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и 

спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

 ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями 

сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному произведению. Создавать условия для развития способностей и 

талантов, заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Совершенствовать 

навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме и 

величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 

построек, определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали 

другими. Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 
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вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать 

дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и 

развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и 

жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать изображения 

предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя 

фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить 

детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и совре-менной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать 

музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах.  

Слушание  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по 

высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения.  
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Музыкально-ритмические движения 

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в 

стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, 

в которых используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и 

пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении 

и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения 

с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость 

к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи 

 Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок 

по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением 

лица рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. Закреплять умение 

совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, 

следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные 

общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). Совершенствовать навыки 

работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала 

(«Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды русского 

прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

Рисование 

 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 
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перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей 

и животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 

ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать 

на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

 Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение 

 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 
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2.1.5 «Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. Развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений.  

Основные движения  

Ходьба и бег  

Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по 

шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать 

умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

 Ползание и лазание  

Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на колени и 

предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, 

гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в 

обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической 

стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и 

влево приставным шагом.  

Прыжки 

Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков 

на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой 

скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

 Катание, ловля, бросание 

 Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в 

горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, 

отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг 

другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой рукой. 

 Ритмическая гимнастика 

 Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 

выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, 

лошадка, зайчик и т. п.). Общеразвивающие упражнения Совершенствовать умение выполнять 

движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на 

пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 

(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на 

носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, 

приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении 

общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, ступни 

параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; 

сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи 
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большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; 

кубики; гимнастические скамейки). 

 Спортивные упражнения  

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. Обучать 

скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске с горки; 

скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

 Подвижные игры 

 Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить 

закаливающие процедуры с использованием природных факторов. Формировать потребность 

в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. Проводить утреннюю 

гимнастику. Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком. Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во 

время еды, пользоваться столовым прибором. Расширять представления о здоровом образе 

жизни, о значении правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, 

гигиены для здоровья человека. Формировать представления о факторах, оказывающих 

негативное влияние на здоровье. Формировать представления о месте человека в природе, о 

том, как жить, не нанося вреда природному окружению. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 

эстафеты.  

Основные движения  

Ходьба и бег  

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким 

шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по 

одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать 

детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, 

по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании 

с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания 

по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и предплечья. Обучать в ползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки  
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Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед 

— другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую 

скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—

5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 

шагом и бегом. 

 Катание, ловля, бросание  

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении 

на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в 

указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по 

прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать 

вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика 

 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы). 

 Строевые упражнения 

 Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать 

детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 

в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать 

руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями 

пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 

стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к 
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груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для 

укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за 

спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.). 

 Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов 

вправо и влево. 

 Спортивные игры 

 Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать 

формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно 

использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные 

игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием 

спортивного оборудования. Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и 

раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать 

выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения 

 Ходьба и бег 

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 

ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; 

широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 

назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег 
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с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по 

двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании 

с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в 

коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; 

бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине 

и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 

ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 

навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; 

кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение 

стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 

то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание 

 Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета 

на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение 

лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога  

Прыжки  

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх 

с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через 

короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

 Бросание, метание 

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания 

вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через 

сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

 Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 

размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; 
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выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение.  

Общеразвивающие упражнения 

 Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). Упражнения для кистей 

рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти 

назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение 

вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить 

и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа 

руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения 

лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 

спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, 

держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. 

 Спортивные упражнения 

 Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

 Спортивные игры  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней 

среды. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка, включение взрослого 
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в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Все ситуации повседневной 

жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение.  

В образовательном процессе педагогами используется событийный подход, когда 

деятельность разворачивается вокруг какого-либо события:  

- яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

 - яркое событие в литературном художественном литературном произведении; - яркое 

событие, специально смоделированные педагогом, путем внесения новых необычных 

интересных предметов; 

 - событие в коллективе дошкольников (ценностное событие в субкультуре дошкольников 

внутри возрастной группы).  

Образовательные события способствуют интеграции образовательного процесса, 

формируют эффективное пространство, направленное на формирование целостной, 

разносторонне развитой личности, а также способствуют повышению мотивации ребенка к 

обучению. Организация образовательных событий насыщает жизнь детей яркими 

запоминающимися моментами, вызывает позитивный эмоциональный отклик в сознании 
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детей. Построение образовательного процесса в ДОУ осуществляется на адекватных 

дошкольному возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками является игра, а также такие виды детской 

деятельности как коммуникативная, двигательная, продуктивная, познавательно-

исследовательская, трудовая, музыкально-художественная, чтение (восприятие) 

художественной литературы. 

 Основной формой взаимодействия детей дошкольного возраста с педагогом является их 

совместная деятельность, которая с позиций личностно-ориентированного взаимодействия не 

может не быть партнерской. В совместной деятельности ребенок и взрослый приобретают 

общее искомое – сам способ ее организации: для ребенка неизвестным выступает принцип 

решения поставленной перед ним задачи; для взрослого искомыми являются конкретные пути 

поиска и открытия этого принципа детьми.  

Задачам совместной деятельности взрослого с детьми соответствуют такие 

образовательные ситуации, в которых идет равноправный поиск субъектами решений 

проблемы (задачи) в ходе совместных наблюдений, рассказов, экскурсий, дискуссий, 

экспериментирования и др. Самыми оптимальными в условиях совместной деятельности 

являются малые группы, объединение в которые осуществляется по интересам, симпатиям, 

полу, задачам, на основе дидактического материала и т.д.  

Совместная деятельность является условием освоения ребенком позиции субъекта 

деятельности, при которой формируются личностные качества (активность, инициативность, 

самостоятельность, креативность). 

 Воспитательно-образовательный процесс ДОУ условно подразделен на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Формы организации образовательной деятельности  

Самостоятельная деятельность детей: 

 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Приоритетные формы организации образовательной деятельности: организованная 

образовательная деятельность в форме образовательных ситуаций; различные виды игр: 

свободная игра, сюжетно-ролевая игра, подвижные игры, народные игры, в том числе 

хакасские народные игры, и другие виды игр; проектная деятельность; исследовательская 

деятельность; коллекционирование; творческие мастерские; праздники, досуги и прочее; 

использование образовательного потенциала режимных моментов. 

 Совместная деятельность педагогов с детьми: 

 непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками воспитателем, 

учителем– логопедом, инструктором по физической культуре, педагогом – психологом, 

музыкальным руководителем в соответствии с расписанием непосредственно 

образовательной деятельности; индивидуальная коррекционно–речевая работа с 

воспитанниками учителем – логопедом; индивидуальная работа с воспитанниками 

воспитателем по образовательным областям; образовательная деятельность, осуществляемая 

воспитателем в ходе режимных моментов.  

Образовательные ситуации: (занятия) – форма совместной деятельности педагогов и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется с целью решения определенных 

задач развития воспитанников (непосредственно образовательная деятельность). 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей, в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 
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жизни и требуют для их освоения специальных условий. Количество образовательных 

ситуаций и их продолжительность определяются календарным учебным графиком, 

разрабатываемым на начало учебного года в соответствии с требованиями действующих 

СанПиН. Все формы вместе и каждая в отдельности могут реализовываться, через сочетание 

видов деятельности, организованных педагогами и самостоятельно свободно выбираемых 

детьми.  

В образовательной деятельности используются следующие методы: 

 - репродуктивный метод (основан на повторении информации или способа− 

деятельности);  

- проблемный метод (метод проблемного изложения); - эвристический метод (частично-

поисковый); 

 - исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем.  

Вариативные средства реализации Программы: 

 демонстрационные (применяемые педагогами) и раздаточные (используемые− детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия); аудийные (для слухового − восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные (натуральные) и 

искусственные (созданные человеком); реальные (существующие). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 

Развитие инициативы и 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 строится с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. Для формирования самостоятельности (инициативности, автономии, 

ответственности) педагоги Учреждения создают условия, предоставляющие детям 

возможность:  

- 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;  

- 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.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

инициативы, активности и самостоятельности:  

Созданная в Учреждении среда является вариативной, состоит из различных центров 

(исследовательских центров, художественных уголков, библиотечек, игровых уголков), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Ежедневно в течение дня педагоги 

выделяют время, чтобы дети могли выбрать пространство активности по собственному 

желанию.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

- Выделение в режиме дня времени для свободной игры детей.  
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- Оказание педагогом косвенной помощи в игровых ситуациях детей. 

- Организация косвенного руководства в случаях, когда игра носит стереотипный 

характер. 

 - Создание условий и поддержка спонтанной игры детей. 

 - Обновление игровой среды в соответствии с интересами и инициативами детей.  

Создание условий для развития познавательной активности.  

- Предъявление детям вопросов, требующих не только воспроизведения информации, но 

и мышления. 

 - Обсуждение проблемно-противоречивых ситуаций, на которые могут быть даны 

различные ответы.  

- Организация обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному вопросу, помощь в понимании и распознании несовпадений точек зрения.  

- Организация дискуссий, обсуждений; оказание помощи в обнаружении ошибок в своих 

рассуждениях.  

- Организация насыщенной среды, предоставляющей возможность для активного 

исследования и решения задач, содержащей современные материалы (конструкторы, наборы 

для экспериментирования и др.). 

 Направления поддержки детской познавательной инициативы  

- Детское игровое экспериментирование (расширение кругозора). 

 - Создание интеллектуально-игровой среды (обучение методам овладения новыми 

знаниями): проектирование, игровое моделирование, использование развивающих игр и 

игрушек. 

 - Переход к новым активным методам обучения (обучение общим закономерностям 

будущей деятельности): формирование поискового стиля общения, формирование интереса к 

познанию и исследованию, развитие у детей доказательного типа рассуждений.  

Создание условий для развития проектной деятельности.  

- Выделение времени для проектной деятельности, создание условий для презентации 

проектов.  

- Создание проблемных ситуаций, стимулирующих детское любопытство, стремление к 

исследованию.  

- Предложение педагогом проектной ситуации в ответ на заданный детьми вопрос.  

- Поддержка предлагаемых детьми проектных решений, оказание помощи при 

аргументации выбора варианта решения. 

 - Оказание помощи детям при планировании деятельности для осуществления своего 

замысла.  

Создание условий для творческого самовыражения детей.  

- Выделение времени в режиме дня для предоставления возможности детям создавать свои 

произведения. 

 - Создание атмосферы принятия и поддержки во время занятия творческими видами 

деятельности.  

- Оказание помощи в овладении необходимыми техническими навыками.  

- Избегание стереотипности заданий, предлагаемых детям. 

 - Поддержка инициативы ребенка в воплощении замысла и выборе для этого средств. 

 - Организация событий, выставок, на которых дети могут представить свои произведения 

для детей разных групп и родителей. 

 - Наполнение предметно-пространственной среды необходимыми для творчества 

материалами (краски, пластилин, детские музыкальные инструменты, костюмы для 

театральной деятельности и пр.) 

Создание условий для двигательной активности детей. 

 - Предоставление возможности для ежедневной двигательной активности. 

 - Обучение детей правилам безопасности.  
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-Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей 

двигательной активности детей. 

 - Использование различных методов обучения, помогающих детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 - Создание среды, стимулирующей двигательную активность (игровое и спортивное 

оборудование, предоставление достаточного пространства для движений).  

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик: 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта.  

Культурные практики – это ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 

самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

Искусство педагога заключается в такой организации образовательного процесса, когда 

ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. И в этом педагогу помогает 

технология «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми, на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название 

технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. Технология «Ситуация», дает педагогу возможность 

управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать 

самостоятельный шаг в познании мира; приобрести опыт выполнения универсальных 

действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию 

своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. Педагог 

выступает в роли наставника, партнера, организатора, помощника. Его задача – развивать и 

поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, 

ощущение значимости каждого в больших и малых группах.  

Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой половине 

дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Примерные формы работы по освоению детьми культурных практик: 

 

Вид образовательной деятельности и 

культурных практик 

Особенности их организации 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

комплексные занятия, интегрированные 

занятия, квесты, маршрутные игры, 

подгрупповые занятия, решение кейсов, 

проектная деятельность, и т.д. 

Образовательные события календарные события, традиционные 

праздники, образовательные события 

запланированные педагогами, 

образовательные события возникшие по 

инициативе воспитанников, концерт, 

спектакль, парад, клуб и т.д. 

Совместная игра педагога и детей сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-

конструктивные, театральные игры, 

дидактические. 
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Познавательно – исследовательская 

деятельность 

опыты и эксперименты, проектная 

деятельность, наблюдения, ТРИЗ – 

технология, STEAM технология, решение 

проблемных ситуаций и другое. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

чтение педагогом вслух, прослушивание 

аудиозаписи, театральная деятельность, 

игры драматизации и т.д. 

Коммуникативная деятельность беседы, утренний групповой сбор, 

ситуативный разговор, отгадывание загадок, 

сочинение сказок, логоритмика, разучивание 

потешек, пословиц, считалок, скороговорок 

и т.д. 

Продуктивная деятельность детей конструирование, рисование, лепка, 

аппликация, создание поделок, выставки и 

другое. 

Детский досуг игры, развлечения и т.д. 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

дежурства, хозяйственно-бытовой труд, труд 

в природе, самообслуживание, ручной труд, 

поручения и т.д. 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального 

опыта 

носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем 

Самостоятельная деятельность детей продуктивная деятельность (рисование, 

лепка и т.д.); сюжетная игра; познавательно-

исследовательская деятельность (игры с 

головоломками, мозаикой, поиск решений в 

лабиринтах, недостающих или лишних 

изображений на картинках и т.д.); игра с 



47 
 

правилами (лото, домино, игры-бродилки и 

др.); конструирование из строительного 

материала и детских конструкторов; 

коммуникативная деятельность (общение со 

сверстниками и т.д.); отдых; рассматривание 

(чтение) книг и другое 

 

Ожидаемый образовательный результат: 

 - развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности;  

- развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 

действиям; 

- всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое);  

- развитие умения играть различные роли;  

- развития умения соблюдать правила;  

- развитие детской инициативы; - развитие способности взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться, разрешать конфликты. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Обязательная часть:  

Взаимодействие педагогов Учреждения с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

 Цель работы с родителями: обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку.  

Задачи:  

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОУ;  

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 - повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

 - открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в организации воспитания детей и коррекции 

нарушений развития речи;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

 Направления работы с семьями воспитанников:  

аналитическое – изучение семьи, выявление образовательных потребностей ребенка и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе;  
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информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности Учреждения; 

создание открытого информационного пространства. 

 

 Вариативная часть:  

Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи – решается с помощью 

социально-педагогической диагностики, предполагающей использование наблюдения, 

беседы, анкетирования и др. 

Наблюдение – метод исследования, который используется при изучении внешних 

проявлений поведения родителей и детей (других членов семьи) без вмешательства со 

стороны наблюдающего. 

 Беседа – метод получения и корректировки информации на основе общения. 

Доброжелательная беседа, позволяет воспитателю прикоснуться к внутреннему миру 

родителя (ребенка), увидеть успехи и затруднения как во взаимодействии с окружающими, так 

и в семейном воспитании.  

Анкетирование – метод сбора информации путем письменных ответов на поставленные 

вопросы, используется педагогами при изучении отношений, предпочтений, ожиданий 

родителей («Оценка удовлетворенности качеством дошкольного образования», «Оценка 

качества питания в ДОО», и пр.). 

 День открытых дверей – форма взаимодействия, открывающая родителям мир детского 

сада и предъявляющая им достижения педагогического коллектива в образовании, воспитании 

и развитии детей. 

 Консультации. Главная цель консультации – достижение глубокого, объективного 

понимания родителями проблем ребенка, его личности в целом, определение своей 

воспитательной стратегии в общении с ним и способов взаимодействия с другими 

участниками образовательного процесса (организуются индивидуальные консультации по 

запросу и при необходимости, а также групповые консультации на родительских собраниях). 

 Информационно-просветительское обеспечение взаимодействия направлено на 

ознакомление родителей с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников.  

Стенды - информация оформлена в родительских уголках во всех группах.  

Буклеты – издание, отпечатанное на одном листе, может читаться и рассматриваться без 

разрезки, раскрываясь ширмообразно.  

Памятки – структурированный, короткий текст (напоминание), призывающий родителей 

к осознанному воспитанию детей в семье и сотрудничеству с детским садом в решении 

различных образовательных задач («Памятка для родителей будущего первоклассника» и др.). 

 Благодарственное письмо – обращение с благодарностью за помощь в организации и 

проведении каких-либо мероприятий в детском саду (экскурсий, праздников, акций, 

конкурсов и др.), а также за сотрудничество в воспитании и обучении детей.  

Выставки – собрание предметов (рисунков, поделок и др.), расположенных для 

обозрения детей и взрослых. Тематические выставки совместных поделок детей и их 

родителей, как правило, организуются два раза в год («Осенние дары», «Новогодние 

открытки»). Кроме того, еженедельно в каждой группе организуются выставки творческих 

работ воспитанников для демонстрации родителям достижений детей в области продуктивных 

видов деятельности. Совместная деятельность не только развивает отношения педагогов и 

родителей, родителей и детей, но и содействует развитию отношений между семьями 

воспитанников. 

 Акции – действие, предпринимаемое для какой-либо цели (обращение к актуальным 

потребностям). Как правило, в детском саду проводится два вида акций: «Безопасные 

каникулы» (безопасное поведение пешехода) и благоустройство и озеленение территории.  

Вечера досуга, праздники, марафон предприимчивости. Проведение и совместная 

организация праздников, марафона и досугов детей является хорошим средство объединения 

детей и взрослых. В детском саду все праздники проводятся с участием родителей. 
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 Мастер-класс – презентация педагогом своего профессионального мастерства, с целью 

привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения («Как подготовить руку к письму», «Как научить ребенка рассказыванию» и др.).  

Семинар – вид учебного практического занятия, способствующего расширению 

кругозора слушателей, ознакомлению их с важнейшими проблемами и исследованиями в 

педагогике, психологии, повышению педагогической компетентности («Какие игрушки 

нужно покупать детям», «Как организовать детский праздник»). 

Рекомендации являются подсказкой для родителей: в какое время организовать 

совместную деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Родители 

могут предложить ребенку поиграть в различные игры, провести пальчиковую гимнастику, 

прочитают стихотворение, помогут составить рассказ и отгадать загадку.  

Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников:  

- заинтересованное ответственное участие родителей в процессе коррекции речи детей;  

-овладение родителями педагогическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста (повышение уровня родительской компетентности); 

 - гармонизация семейных детско-родительских отношений; 

 - устойчивый интерес родителей к включению в воспитательно-образовательный процесс 

детского сада;  

- преемственность в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и 

воспитания. 

 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов Учреждения, 

а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который 

является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы. 

Субъекты Содержание работы 

Учитель – 

логопед 

При выявлении структуры речевого дефекта учитель-логопед производит 

анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, 

развитием лексического запаса и грамматического строя. Обязательно 

учитывается соотношение развития импрессивной и экспрессивной речи 

ребенка, выявляются компенсаторные возможности, сопоставляются 

уровни развития языковых средств с их активным использованием в 

речевом общении. В связи с этим выделяются следующие этапы 

логопедического обследования: – сбор анамнестических сведений 

(целенаправленный опрос родителей о раннем речевом и психомоторном 

развитии ребенка, заполнение документации);  

– выявление первичной речевой патологии с целью отграничения ее от 

сходных состояний (снижение слуха, задержка психического развития, 

ранний детский аутизм, интеллектуальная недостаточность);  

– обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым 

развитием (восприятие, внимание, память, познавательные процессы, 

мелкая и общая моторика); 

 – подробное обследование ведущих компонентов языковой системы 

(понимание речи, словарный запас, грамматический строй, 

звукопроизношение, фонематический слух, связная речь), обоснование 

логопедического заключения. 

Воспитатели Закрепление приобретенных навыков и умений (поставленных 

логопедом звуков, активизация отработанной лексики). Интегрирование 

логопедических целей и содержания в повседневную жизнь детей, в 
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содержание ООД, а также в режимные моменты. Упражнение в 

правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

Развитие артикуляционной, тонкой и общей моторики. Развитие 

внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. Развитие познавательной 

деятельности. Формирование связной речи. Работа по профилактике и 

устранению вторичных дефектов. 

Музыкальный 

руководитель 

Подбор и внедрение в повседневную жизнь ребенка 

музыкотерапевических произведений. Создание музыкального фона в 

процессе разных видов деятельности. Развитие координации движений, 

общей моторики, чувства ритма, выразительности мимики и пластики. 

Постановка дыхания, голоса, темпа, тембра, выразительности и силы 

голоса. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Развитие общей моторики, координации движений. Работа над 

постановкой правильного дыхания. Коррекционная деятельность 

осуществляется посредством словесной регуляции действий и функций 

активного внимания путѐм выполнения заданий, движений по образцу, 

наглядного показа, словесной инструкции, развития пространственно-

временной организации движения 

Педагог - 

психолог 

Коррекция основных процессов. Снятие состояния тревожности и 

негативной настроенности на занятиях 

Семья ребенка Воспитание нравственных качеств. Обеспечение благополучного 

эмоционального состояния. Выполнение заданий логопеда (проведение 

целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимой коррекции недостатков. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень, II уровень, III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта. Общими ориентирами в 

достижении результатов программы коррекционной работы являются: - сформированность 

фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 Организация комплектования логопедических групп:  

В ДОО предусмотрен следующий алгоритм выявления детей с ТНР и создания для них 

специальных условий обучения.  

1. В середине учебного года специалисты психолого-педагогического консилиума (ППк) 

Учреждения (заместитель заведующего, учитель-логопед, педагог – психолог, воспитатели 

компенсирующей группы) выявляют детей 4 лет, имеющих нарушения речи. 

 2. После этого проводится заседание ППк, на котором коллегиально принимается 

решение о целесообразности перевода ребенка на обучение по Адаптированной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи в группе 

компенсирующей направленности. 

 3.Дети, которым такое обучение рекомендовано, направляются на обследование 

специалистами психолого-медико-педагогической комиссии г. Черногорска (ПМПК) для 
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проведения комплексного обследования и определения специальных условий обучения 

(образовательной программы, формы получения образования направлений коррекционной 

работы).  

Группы компенсирующей направленности комплектуются на основании заключения 

ПМПК. Заключение ПМПК для родителей (законных представителей) воспитанников носит 

рекомендательный характер, поэтому перевод детей из групп общеразвивающей 

направленности в компенсирующие группы происходит на основании их письменного 

согласия.  

Содержание и формы организации коррекционно-развивающей деятельности:  

Основной формой обучения детей с ОНР (ТНР) являются логопедические занятия, на 

которых осуществляется развитие языковой системы. Коррекционная работа предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, рациональное распределение нагрузки 

в течение дня, координацию и преемственность в работе педагогов. Одним из условий 

организации режима дня является работа с детьми учителя-логопеда. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию ключевых компетентностей дошкольников с ОНР 

решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей всеми специалистами 

ДОО. 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОНР (ТНР) (на основе заключения ПМПК). В группах компенсирующей 

направленности коррекционное направление работы является приоритетным. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Учитель-логопед проводит фронтальные занятия, а также индивидуальные занятия с 

каждым ребенком в соответствии с планом.  

Воспитатель проводит образовательную деятельность с включением материала, 

рекомендованного учителем-логопедом, а также регулярную индивидуальную работу с 

детьми.  

Музыкальный руководитель включает в содержание фронтального занятия элементы 

артикуляционной гимнастики, логопедическую ритмику, подвижные и хороводные игры со 

словами, музыкально-ритмические упражнения. Обсуждение динамики индивидуального 

развития детей и составление плана работы на следующий период проходит в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда с другими специалистами. 

 Интеграция деятельности специалистов:  

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР (ТНР) во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, педагога - психолога. 

Взаимодействие с воспитателями и музыкальным руководителем учитель-логопед 

осуществляет в разных формах: совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период по всем образовательным областям; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, задания учителя-логопеда воспитателям.  

Распределение лексических тем выполняется в начале учебного года, однако в течение 

года возможно внесение корректив.  

Задания учителя-логопеда включают следующие разделы: логопедические пятиминутки; 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа; рекомендации по 

подбору художественной литературы; рекомендации по подбору дидактических игр и 

упражнений.  
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Воспитатель включает в образовательную деятельность по коррекционно-развивающей 

работе упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитие 

связной речи, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Пальчиковая гимнастика, подвижные игры со словами, игры и упражнения на координацию 

движений служат для развития общей и тонкой моторики, могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 

подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

 Педагог – психолог планирует работу по коррекции основных процессов, снятия 

состояния тревожности и «негативной настроенности» детей на занятиях. 

 Музыкальный руководитель включает в образовательную деятельность подвижные игры 

со словами, логопедическую ритмику, артикуляционные упражнения, игры на координацию 

речи с движением, упражнения на развитие подражательности и творческих способностей, 

упражнения на развитие фонематических представлений.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует 

им работу с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Вариативная часть: С целью коррекции и развития познавательной, эмоционально-

волевой, коммуникативной сфер личности используются методы психокоррекции: игровая 

терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-ролевые; сказкотерапия: 

чтение, проигрывание сказок, составление историй совместно с детьми; арт-терапия: работа с 

красками, пластилином, соленым тестом; релаксационные упражнения: нервно-мышечное 

расслабление. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Для оптимального осуществления интеграции ребенка с ТНР в социум сверстников и 

взрослых на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия 

воспитания и обучения, организовывать среду их жизнедеятельности.  

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко 

сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все 

дети принимали участие в жизни коллектива.  

Специальные условия: наличие адаптированной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушением речи, которая будет определять содержание и организацию 

образовательного процесса; получение обязательной систематической коррекционно-

развивающей помощи в условиях компенсирующей группы;  

взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия при тесном сотрудничестве учителя-логопеда, и врачей разных специальностей; 

 вариативность; 

 применение индивидуально ориентированных специфических приемов и методов 

логопедической коррекции при различных по формах речевой патологии; выбор 

индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков продвижения в 

образовательном пространстве; 

 объективная оценка результатов освоения АОП;  

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком;  

реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка с ТНР 

(учет структуры речевого нарушения, речевых и коммуникативных возможностей ребенка, его 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве и т.п.);  

создание среды, включая физическую и психологическую составляющие; эмоциональное 

благополучие детей;  

уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом;  

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения.  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда включает: дидактические материалы и 

пособия: плакаты, речевые профили на звуки, плоскостные изображения звуков, схемы 

предлогов, муляжи фруктов, овощей, индивидуальные зеркала.  

Предметно-развивающая среда организована в Учреждении в соответствии с принципами 

ФГОС ДО: содержательно - насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная, безопасная. Наличие центров обеспечивает психологическую 

защищенность и эмоциональное благополучие каждого ребенка, способствует повышению 

качества усвоения материала. Развивающая среда организована с учетом того, чтобы каждый 

воспитанник мог заниматься любимым делом и в то же время занимались разными видами 

деятельности, не мешая друг другу, наличие центров позволяет детям объединяться 

небольшими группами по общим интересам.  
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Насыщенность соответствует возрастным особенностям детей, имеется разнообразие 

материалов, оборудования, инвентаря, что обеспечивает детям игровую, познавательную, 

творческую, двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики 

. В группах имеются:  

― центр сюжетно-ролевой игры, 

 ― центр основ безопасности,  

― центр патриотического воспитания, 

 ― центр экспериментирования и экологии,  

― центр математического развития,  

― центр речевого развития и книги,  

― центр художественного творчества, 

 ― центр музыкального развития и театрализованной деятельности,  

― центр развития физической культуры,  

― уголки дежурств,  

― уголки уединения.  

Пространство группы постоянно трансформируется в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Свободное 

пространство на полу дает возможность сооружать постройки. Столы и стулья переставляются 

в зависимости от задуманной деятельности. Для эффективной организации двигательной 

активности в групповых помещениях мебель размещена таким образом, что во время 

свободной деятельности детей столы раздвигаются, оставляется максимальное пространство 

для движения.  

Развивающая среда является вариативной. В группе организованы различные центры (для 

игры, конструирования, уединения), наполненные разнообразными материалами, играми, 

игрушками и оборудованием, обеспечивающих свободный выбор детей.  

Полифункциональность - игры, пособия, мебель пригодны для использования в разных 

видах деятельности. Игры, пособия расположены в доступных для детей местах и 

используются по желанию детей. При организации предметно – развивающей 

пространственной среды учитываются индивидуальные и возрастные особенности развития. 

Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес у детей.  

Доступность - все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей, 

сгруппированы по центрам. Конечно, очень важно не только сделать все доступным, но и 

помочь детям правильно и рационально это использовать. Центры развития меняются местами 

для того, чтобы они не надоедали детям. «Приевшиеся» игрушки убираются, а через 

определенное время выставляются обратно. 

 Безопасность предметно-пространственной среды. Создана развивающая среда в 

групповых комнатах в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническими нормами. Вся мебель в группах изготовлена из безопасных 

сертифицированных материалов, без острых углов. Все игрушки имеют сертификат 

соответствия. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в групповых помещениях в соответствии с Программой 

обеспечивают: 

― игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

― двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

― эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 ― возможность самовыражения детей. 
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Принципы построения предметно-развивающей среды 

 

Принципы  Функции 

Дистанция позиции 

при 

взаимодействии 

Поддержание визуальной связи взрослый - ребенок. Создание 

условий для доверительного общения взрослый - ребенок, ребенок - 

ребенок. Возможность выбора дистанции взаимодействия с учетом 

своих представлений 

Активность Включение всех помещений в действующую среду. Предоставление 

возможности самостоятельно моделировать среду, действовать в ней. 

Использование активного фона в горизонтальных и вертикальных 

плоскостях. Интенсивное насыщение проблемными и 

незавершенными образами. 

Стабильность и 

динамичность 

Изменение предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Зонирование Зонирование предметной среды таким образом, чтобы дети могли 

одновременно заниматься разными видами деятельности. 

Индивидуальная 

комфортность и 

эмоциональное 

благополучие 

каждого ребенка и 

взрослого 

Предоставление «личного» пространства. Предоставление 

возможности уединиться, заняться любимым делом. Использование 

стимулов личностного развития, факторов психического и 

физического оздоровления. Приближенность условий Учреждения к 

домашним – использование мягкой мебели, создание зон для 

самостоятельной деятельности не только в группах, но и в приемных. 

Открытость - 

закрытость 

Взаимодействие и связь с природой. Введение элементов культуры 

своей страны, края. Предоставление возможности родителям 

принимать участие в организации среды. Предоставление 

возможности ребенку выражать свое «Я». 

Учет 

индивидуальных 

различий 

Трехуровневое моделирование предметно-пространственной среды 

(младший, средний и старший дошкольный возраст). Ориентация на 

зону ближайшего развития ребенка. 

 

 

3.3. Распорядок / Режим дня 

 

При организации режима дня в Учреждении учтены требования СанПиН, рекомендации 

используемых образовательных программ дошкольного образования. Организация жизни 

детей в Учреждении опирается на определенный режим, который представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями. 

 В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приема 

пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 

окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временем года, 

климатическими изменениями и пр.  

Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной деятельности (НОД), прогулок 

и самостоятельной деятельности воспитанников. Организация образовательной деятельности 

в Учреждении соответствует требованиям действующим СанПиН. 
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Примерное распределение режимных моментов в течение дня в соответствии 

с возрастом в холодный период (сентябрь - май) 

Режимные моменты Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

Прием детей, осмотр 

(заполнение утреннего 

фильтра), свободные игры  

7:00 – 8:00 7:00 – 8:10 7:00 – 8:30 

Утренняя гимнастика  8:00 – 8:10 (зал) 8:10 – 8:20 (зал) 8:30 – 8:40 (зал) 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. Дежурство. 

8:10 – 8:45 8:20 – 8:50 8:40– 8:50 

Игры, занятия с 

воспитателями, НОД, НОД со 

специалистами (с учетом 

перерыва).  

8:45 – 10:00 8:50 – 10:00 8:50 – 11:05 

Второй завтрак 10:00 – 10:05 10:00 – 10:05 10:00 – 10:05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (ОД в ходе прогулки, 

режимных моментах) 

10:05 – 12:00 10:05 – 12:05 10:05 – 12:20 

Возращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12:00 – 12:40 12:05 – 12:50 12:20 – 13:00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12:40 – 15:00 12:50 – 15:00 13:00 – 15:00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурнооздоровительные 

процедуры 

15:00 – 15:10 15:00 – 15:10 15:00 – 15:10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 

Игры, кружки, занятия со 

специалистами, воспитателями 

15:30 – 16:05 15:30 – 16:10 15:30 – 16:15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16:05 – 17:00 16:10 – 17:05 16:15 – 17:10 

Возращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин, 

17:00-17:15 17:05-17:20 17:10-17:25 

Самостоятельные игры детей, 

прогулка, уход детей домой. 

17:15 – 19:00 17:20 – 19:00 17:25 – 19:00 

Примерное распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с 

возрастом в теплый период (июнь - август) 

 

Режимные моменты Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

Прием детей, осмотр 

(заполнение утреннего 

фильтра), свободные игры на 

воздухе 

7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 
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Утренняя гимнастика на 

воздухе 

8:00 – 8:10 8:20 – 8:15 8:20 – 8:15 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. Дежурство. 

8:10 – 8:50 8:15 – 8:50 8:15 – 8:50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, ОД, игры, 

самостоятельная деятельность 

на воздухе 

8:50 – 10:00 8:50 – 10:00 8:50 – 10:00 

Второй завтрак 10:00 – 10:05 10:00 – 10:05 10:00 – 10:05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность 

на воздухе 

10:05 – 11:35 10:05 – 12:05 10:05 – 12:20 

Возращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

11:50 – 12:40 12:05 – 12:50 12:20 – 13:00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12:40 – 15:00 12:50 – 15:00 13:00 – 15:00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурнооздоровительные 

процедуры 

15:00 – 15:10 15:00 – 15:10 15:00 – 15:10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, ОД, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей 

15:30 – 16:45 15:30 – 16:50 15:30 – 16:55 

Возращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин 

16:45 – 17:15 16:50 – 17:30 16:55 – 17:20 

Самостоятельные игры детей, 

уход детей домой 

17:15 – 19:00 17:30 – 19:00 17:35 – 19:00 

Прогулка по показаниям температурного режима (возможно сокращение длительности 

прогулки или замена прогулки на совместную деятельность воспитателя с детьми или 

самостоятельную деятельность детей в группе, помещениях). 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

 

 Образовательная деятельность с детьми с тяжелыми нарушениями речи организуется в 

отдельных помещениях - групповых ячейках, включающих групповое помещение, приемную, 

спальную комнату, туалетную комнату.  

Для проведения коррекционно-развивающей работы оборудованы 2 логопедических 

кабинета, рассчитанные на занятия детей с учителем-логопедом, 1 кабинет для занятий с 

педагогом-психологом, сенсорная комната на проведение индивидуальной работы. На 

территории Учреждения для детей групп компенсирующей направленности с тяжелыми 

нарушениями речи оборудовано 3 прогулочных участка. Предметно-пространственная среда 

групп организована по центрам активности. Наполнение центров активности соответствует 

изучаемой лексической теме в соответствии с комплексно-тематическим планированием, 

наполнение центров каждую неделю частично обновляется. Предметно-развивающее 

пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении запоминать, сравнивать, наблюдать, добиваться поставленной цели под 
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наблюдением взрослого или под его не директивным руководством. Стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности в свободной деятельности.  

Предметно-пространственная среда прогулочных участков обеспечивает возможность для 

развития познавательной, игровой, двигательной активности детей.  

Создание специальных условий для осуществления цели и задач программы – это 

наличие оборудованного логопедического кабинета и развивающей среды группы.  

Технические средства обучения (ТСО): музыкальный центр, диски; мультимедийная 

система Учреждения, интерактивное оборудование «Умное зеркало», программный комплекс 

«Интерактивная песочница-стол», песочные столы; Учебно-наглядные пособия: разрезная 

азбука (настенная); кассы букв (индивидуально); альбом для исследования 

звукопроизношения; книги-пособия с речевым материалом; наборы картинок на различные 

звуки; наборы картинок для работы над лексическим материалом; демонстрационные картины 

на лексические темы «Времена года», «Части суток», «Транспорт», «Сад-огород» и др.; 

настольные игры для развития речи и мелкой моторики «Лото», «Разрезные картинки», 

«Фонетика для малышей», «От слова к слову», мозаика, шнуровки, мяч; Лото: «Животные», 

«Профессии», «Транспорт», «Фрукты»; игрушки мелкие (дикие, домашние животные, 

насекомые); настольный, пальчиковый театр; тетради для развития навыков письма 

(индивидуально); книжки для чтения с крупным шрифтом, буквари; зеркало настенное, 

зеркала индивидуальные; зонды, вата. 

Оборудование общего назначения: 

 - магнитные доски (настенные и переносные); столы детские; стулья детские; шкафы 

для пособий, игр, книг и др.  

для письма: тетради в узкую линейку, карандаши простые, цветные, маркеры, 

трафареты.  

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методические материалы и средства обучения обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей, опытно-исследовательскую деятельность 

с доступными детям материалами, двигательную активность, в том числе развитие крупной, 

мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением, возможность самовыражения детей. 

Программно-методическое обеспечение 

Речевое развитие  - Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова (Коррекционная 

педагогика).  

- Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа)/ Н.В.Нищева.  

- Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп/ 

Н.В. Нищева.  

- Автоматизация и дифференциация звуков. Картотека и 

тексты./ Н.В. Нищева.-СПбЗанимаемся вместе.  

- Старшая группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Домашняя тетрадь № 1 ФГОС/ Н.В.Нищева. 

- Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей ТНР. Домашняя тетрадь № 2 

ФГОС/ Н.В.Нищева 

- Занимаемся вместе. Подготовительная группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Домашняя тетрадь № 1 ФГОС/ Н.В.Нищева 
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- Занимаемся вместе. Подготовительная группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Домашняя тетрадь № 1 ФГОС/ Н.В.Нищева 

- Букварь: Учебное пособие/ Н. С. Жукова 

- Уроки логопеда: исправление нарушений речи/ Н.С. 

Жукова: ил. Е. Нитылкина. 

- Освоение детьми 5-7 лет образовательной области 

«Речевое развитие». Развитие звуковой культуры; 

планирование содержании по игровым блокам; игровые 

занятия. Старшая и подготовительная группы / И.А. 

Модина.  

- Азбука/ Н.В. Нечаева, К.С. Белорусец 

- «Запоминай-ка». Коррекционно – развивающие занятия 

для детей 5-7 лет./ Н.И. Невзорова. + CD-диск. Логопедия в 

детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи./ Л.Н. Смирнова. Пособие для 

логопедов  дефектологов и воспитателей.  

- Конспекты логопедических занятий в детском саду для 

детей 5-6 лет с ОНР/ Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 

- Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты 

подгрупповых занятий логопеда/ Н.Е. Арбекова 

- Как научить ребенка читать, если ему 2,3,4,5,6, или 7 лет? 

Методика 

- «Песочница»/ Знаткова И.Ю 

- Учимся правильно произносить звуки Р и Рь./ Османова 

Г.А., Позднякова Л.А.  

- Учим звуки (С) – (Ш). (З)-(Ж), (С)-(Ч), (Ч)-(Ц), (Щ)-(Сь). 

Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет./Азова 

Е.А., Чернова О.О.  

- Язычок шипит. Постановка и коррекция звуков Ш, 

Ж,Ч,Щ./ Куликовская Т.А. 

- Язычок свистит. Постановка звуков С,З,Ц/./ Куликовская 

Т.А. ООО 

- Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. Наглядно – методическое пособие./ 

И.А. Смирнова.  

- Логопедический альбом для обследования лексико – 

грамматического строя и связной речи. Наглядно – 

методическое пособие. / И.А. Смирнова.  

- Логопедический альбом для обследования фонетико – 

фонематической системы речи./ И.А. Смирнова. 

-  Логопедический альбом для обследования способности к 

чтению и письму./ Смирнова И.А.- 

- Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения: Наглядно – 

методическое пособие. 

- Занимательная фонетика. В мире звуков./ Е.В. Морозова.-

М.:ТЦ Сфера,2009, 32с. 

- Занимательная фонетика 2. В мире звуков и букв/ Е.В. 

Морозова.-М.: ТЦ Сфера,2009,32с. 

- Решаем ребусы. Задания на звуковой анализ и синтез./ 

Ракитина В.А., Рыжанкова Е.Н 
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- Узнаю буквы-2./ Яковлева С.В.  

- Правильно называем предлоги/Митропольская О.Н.-  

- Различаем буквы и звуки. Пропедевтика нарушений 

письменной речи. / Межецкая Т.Г. 

- Лето. Задания по развитию речи у детей дошкольного 

возраста./ Чахонилидзе Т.А 

- Доскажи словечко./ Пшонко В.В. 

- Учим звуки (С), (Ш). Задания на автоматизацию 

произношения звуков./ Грецкая Т.Е. 

- Учусь составлять рассказы./ Чохонилидзе Т.А.  

- Говори, играй, думай./ Ворошилова Е.Л., Лазаренко О.И. 

- Интересное чтение./Хохлова С.П. 

- Пальцы развиваем, буквы составляем./ Рыжанкова Е.Н., 

Ракитина В.А. 

- Учим звуки (Л)-(Ш), (Л)-(Ж),(Л)-(В). Задания на 

автоматизацию произношения звуков./ Козловская О.Б.  

- Учим звуки (Л), (Р). Задания на автоматизацию 

произношения звуков./ Грецкая Т.Е.  

- Весна. Задания по развитию речи у детей дошкольного 

возраста./ Чохонелидзе Т.А.  

- Логопедическая сказка. «Приключения зайчонка Кузи»./ 

Батяева С.В. 

- Диагностика и коррекция выразительности речи 

детей./Лазаренко О.И. 

- Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками 

речи./ Соловьева Н.В. 

- Формирование элементарных навыков 

звукопроизношения у ребенка с ОВЗ: Методические 

рекомендации. /Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. – 

- Речевое развитие детей 5-7 лет в логопункте./ Молчанова 

Е.Г., Кретова М.А.  

- Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками. Методическое пособие. / Борисова Е.А. 

- Наглядно-игровые средства в логопедической работе с 

дошкольниками./Уварова Т.Б. 

- Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с недостатками 

речи./ Бачина О.В.. 

- Развитие глагольного словаря у детей с речевыми 

нарушениями./ Алябьева Е.А. 

- Формирование правильной дикции у дошкольников./ 

Романова Г.В. 

- Развитие языковой способности у детей 5-6 лет с ОНР./ 

Микляева Н.В. 

- Взаимодействие специалистов ДОУ компенсирующего 

вида./ под ред. О.А.Денисовой.  

- Образовательные проекты в группе для детей с ОНР./ 

Федяева Ю.А., Жилина И.И.  

- Развиваем речь ребенка с помощью стихов./ Васильева 

Е.В.  
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- Коррекция нарушений произношения шипящих звуков. 

Пособие для логопедов ДОУ и школ, воспитателей и 

родителей./ Шаблыко Е.И. 

- Логопедическая работа с безречевыми детьми. Учебно – 

методическое пособие/Кириллова Е.В.  

 

Познавательное 

развитие 

- А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для 

дошкольников. - М.:Баласс, 2002.  

- Т.Р. Кислова По дороге к азбуке. Методические рекомендации для 

воспитателей и родителей.-М.: Баласс, 2002.  

- Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Ознакомление с 

окружающим миром: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР.  

- Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Ознакомление с 

окружающим миром: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 

лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 - Новикова, В.П. Математика в детском саду. Младший 

дошкольный возраст. 

 - Новикова, В.П. Математика в детском саду. Средний 

дошкольный возраст.  

- Новикова, В.П. Математика в детском саду. Старший 

дошкольный возраст. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

- Новикова, В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. - Е.В. Колесникова 

Математика для дошкольников 3-4 лет. – М.:Сфера, 2001.  

- Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 4-5 лет. – 

М.:Сфера, 2005. - Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 

5-6 лет. – М.:Сфера, 2005.  

- Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 6-7 лет. – 

М.:Сфера, 2005.  

- З.А. Михайлова Математика с трех до семи. – СПб.: 

«Детсвопресс», 2001.  

- А.В. Калинченко Обучение математике детей дошкольного 

возраста с нарушением речи. – М.: Айрис дидактика, 2005.  

- Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие элементарных 

математических представлений: конспекты занятий для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

- Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие элементарных 

математических представлений: конспекты занятий для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

- Л.Б. Баряева Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников. – СПб.: - Союз, 2002. 

 - С.Н. Николаева Методика экологического воспитания в детском 

саду. – М.: Просвещение, 2004.  

- Р.Л. Непомнящая Развитие представлений о времени у 

дошкольников. – СПб.: Детство-пресс, 2005.  

- Л.В. Кокуева Воспитание дошкольников через приобщение к 

природе. – М.: Аркти, 2005.  

- С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2013. 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Азбука вашей безопасности: Методическое пособие для учителей 

начальной и средней общеобразовательной школы и работников 

дошкольных учреждений. – Чебоксары: Чувашское книжное 

издательство, 1999. - Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Безопасность. – СПб.: Детство-Пресс, 2002.  

- Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации./ автор-составитель -Чермашенцева, 

О.В. – Волгоград: Учитель,2008 

 - Черепанов, С.М. Правила дорожного движения дошкольникам. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 - Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: 

Сфера,2010.  

- С.Н.Пидручная. Проверка знаний правил дорожного движения в 

ДОУ.- //Управление ДОУ.-2006.-№ 7. 

 - К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников 

(для занятий с детьми 2-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

- Шипицина, Л.М., Защиринская, О.В., Воронова, А.П., Нилова, 

Т.А. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет).- 

Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2001. 

 - Е.И. Рогов Настольная книга психолога в образовании.- М.: 

Владос, 1995  

- Т.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина Практикум по детской 

психологии. - М.: Просвещение. Владос, 1995. 

 - Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.  

- Р.С.Буре Дошкольник и труд.- СПб: Детство-Пресс, 2004.  

- Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников / Р.С. Буре, М.В. Воробьева, В.Н. Давидович и др.  

– М.: Просвещение, 2004. - С.А. Козлова, Л.А. Катаева Мой мир 

приобщения ребенка к социальному миру: коррекционно-

развивающие занятия с дошкольниками. – М.: Линка-пресс, 2000.  

- С.И. Семенака Учимся сочувствовать, сопереживать: 

коррекционно-развивающие занятия для детей 5-8 лет. – М.: Аркти, 

2005.  

- Е.В. Рылеева Вместе веселее: дидактические игры для развития 

навыков сотрудничества у детей 4-6 лет. – М.: Айрис дидактика, 

2004.  

- С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь: программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Генезис, 2003.  

- Развитие личности ребенка: планирование, рекомендации, 

конспекты занятий / А.В. Власова, Л.И Павлова, Е.В. Круглова, 

О.В. Шипицина, С.В. Низова. – Волгоград: Учитель,2011.  

- Е.Н. Юрчук Эмоциональное развитие дошкольников6 

методические рекомендации. – М.: Творческий Центр «Сфера», 

2008.  

- В мире детских эмоций: пособие для практических работников 

ДОУ / Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина. – М.: Айрис 

дидактика, 2004  
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- Н.Я. Михайленко, Н.А Короткова Как играть с ребенком. – М.: 

Обруч, 2012.  

- А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко Развитие 

игровой деятельности дошкольников. – М.: Айрис-пресс, 2004.  

- С.Л.Новоселова Игра дошкольника  

- Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — 

СПб.: «Детство-пресс», 2013  

- Т.Н.Доронова, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева Игра в 

дошкольном возрасте. – М.: Воспитание школьника, 2009.  

- Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети. – М.: Линка-пресс, 2011.  

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Григорьева, Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – 

М.: Академия, 1997. 

 - Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

 - Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительные группы.- М.: Карапуз-

дидактика, 2006. - Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в 

детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз, 2008.  

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – Мозаика – Синтез, 

2006.  

- Казакова, Т.В. Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Книга для воспитателей детского сада и родителей. 

– М.: Просвещение, 1996.  

- Казакова, Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. - 

Казакова, Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003.  

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009.  

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008.  

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2008.  

- Швайко, С.Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 

2006.  

- Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие 

под редакцией Тарасовой, К.В. – М.: Сфера, 2011.  

- Грибовская, А.А. Дошкольникам о графике, живиписи, 

архитектуре и скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001.  

- Грибовская, А.А. Детям о народном искусстве. – М.: 

Просвещение, 2006.  

- Янушко, Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007  

- Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). – М.: 

Развитие, 2005.  
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- Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 

Карапуз, 2009.  

- Кошелев, В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. – 

М.: Просвещение, 2004.  

- Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программы и конспекты занятий. 

 – М.: ТЦ Сфера, 2006.  

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе, - М.: Мозаика – 

Синтез, 2007.  

- Лиштван, З.В. Конструирование. – М.: Просвещение, 1991.  

- Каплунова, И. Новоскольцева, И.Праздник каждый день: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

СПб.: Композитор, 2000.  

- Вихарева, Г.Ф. Пестрые страницы. Песни и развлечения для 

самых маленьких – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.  

- Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду» - 

М.: ТЦ Сфера, 2003.  

- Волкова Г.А. «Логопедическая ритмика» - М.: Просвещение, 

1985.  

- Буренина, А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей – СПб.: Камертон, 1994. - Каплунова, И. 

Новоскольцева, И.Мы играем, рисум, поем. Комплексные занятия 

в детском саду. - СПб.: Композитор, 2004.  

- Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Оникс, 

2005.  

- Гербова В. В. Приобщение детей к художественной культуре. Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2005.  

- Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 года: 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей / сост. 

Гербова В. В. – М.: Оникс, 2005. 

 - Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 года: 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей / сост. 

Гербова В. В. – М.: Оникс, 2005. 

 - Колесникова, Е.В., Телышева, Е.П. Развитие интереса и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2000.  

- Ушакова, О.С., Гавриш, Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 

лет: методические рекомендации, конспекты занятий. – М.: Сфера, 

2010. 

Физическое 

развитие 

- Л.И. Пензуллаева Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3 – 7лет). М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001. 

 - Л.И. Пензуллаева Подвижные игры и упражнения для детей 5 – 7 

лет. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. - Л.И. Пензуллаева 

Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

- Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа детского сада. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
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 - Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010.  

- Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 

Н.И.Соловьева, И.А.Чаленко Конспекты занятий, физические 

упражнения, подвижные игры («Серия Здоровый образ жизни»). 

М.: Школьная пресса, 2007. - Т.С. Овчинникова Подвижные игры 

и общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 2006.  

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

- Алябьева Е.А. – Нескучная гимнастика – Москва «Сфера» - 2014.  

- Глазырина Л.Д. – Физическая культура – дошкольникам – Москва 

– «Владос» - 1999.  

- Доскин В.А., Голубева Л.Г. – Растем здоровыми – Москва 

«Просвещение»- 2004.  

- Занозина А., Гришанина С. – Перспективное планирование 

физкультурных занятий с детьми 6-7 лет, Москва, «Линка-Пресс» - 

2008 г. 

- Лайзане С.Я. – Физическая культура для малышей – Москва 

«Просвещение» - 1987.  

- Маханева М.Д. –Здоровый ребенок –Москва – 2004.  

- Сулим Е.В. – Занятия по физкультуре в детском саду – Москва 

«Сфера» - 2010 

- Микляева Н.В. – Физическое развитие дошкольников - Москва 

«Сфера» - 2015. 

- Померанцева И.В. – Спортивно-развивающие комплексы – 

Волгоград: «Учитель» - 2012.  

- Сучкова И.М. – Физическое развитие детей 2-7 лет Волгоград: 

«Учитель» - 2011.  

- Филиппова С.О., Пономарев Г.Н. – Теория и методика 

физической культуры – Санкт –Петербург Детство- Пресс, 2008 

  

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 С целью организации традиционных событий эффективно используется комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Организационной 

основой реализации комплексно-тематического принципа построения  

Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- сезонным явлениям;  

- русской народной культуре и традициям.  

Традиции, мероприятия: 

 - Марафон предприимчивости; 
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 - Конкурс Чтецов и рисунков; 

 - Конкурс «Умники и умницы»;  

- Акция по озеленению территории детского сада;  

- Зарница;  

- Конкурс по ПДД.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

 Организуются доступные пониманию детьми сезонные праздники: 

День знаний, посвященный 1 Сентября! (сентябрь), «Здравствуй, осень!» (октябрь), 

«Мамин день» (ноябрь), «Новый год!» (декабрь), «Рождественские колядки» (январь), «День 

защитника Отечества» (февраль), «8 Марта!» (март) «Зарница» (апрель),  «Выпускной бал» 

(май). 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся итоговые мероприятия по 

темам недель. В конце недели во второй половине дня планируются тематические вечера 

досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

3.6. Сетевое взаимодействие 

Учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества образования в 

Учреждении является установление прочных взаимосвязей с социумом. Вариативная часть: 

Взаимодействие учреждений разных видов и типов имеет огромное значение для 

удовлетворения разнообразных потребностей дошкольного образования. Организованная 

деятельность способствует обеспечению качественного образования воспитанников в рамках 

обновления содержания дошкольного образования в целом. 

 

Социум Учреждения Содержание 

взаимодействия 

Административная 

структура 

МОиН РХ; Городской 

отдел образования ГМК. 

Ознакомление с 

нормативно-правовой 

документацией; 

Представление отчетности; 

Участие в программах и 

конкурсах. 

Образование и наука ХакИРОиПК; МБОУ 

СОШ № 20; ДОО города. 

Модернизация 

образования;  

Обмен опытом;  

Участие в конкурсах; 

Организация 

преемственности 

образовательной 

деятельности; Обогащение 

социального, 

коммуникативного опыта, 

расширение сферы 

интересов детей; 

Территориальная 

ПМПК 

Ранняя диагностика и 

коррекция нарушений 

развития у детей с ОВЗ. 
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Культура Библиотека; Детская 

музыкальная Школа; 

Детская художественная 

школа; Музей истории г. 

Черногорска. 

Экскурсии;  

Проведение 

совместных мероприятий; 

Организация мероприятий, 

обогащающих 

эмоциональную жизнь 

ребенка яркими 

впечатлениями. 

Правоохранительные 

органы, субъекты 

профилактики 

ОМВ ГИБДД по г. 

Черногорску; ГУ МЧС по 

РХ. 

Просветительская 

деятельность для детей и 

родителей (законных 

представителей) по 

профилактике ДДТТ; 

Совместная 

просветительская 

деятельность для детей и 

родителей (законных 

представителей) по 

пожарной безопасности – 

просмотр мультфильмов, 

беседы, праздники, 

с/ролевые игры 

Медицина ГБУЗ РХ Черногорская 

межрайонная детская 

больница 

Плановые лечебно-

профилактические 

мероприятия с детьми. 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  

Адаптированная образовательная программа разработана для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Дельфинчик» г. 

Черногорска.  

Срок реализации: 2022 - 2023 учебный год.  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжелыми нарушениями речи. 

 Задачи:  

1. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства (4 – 7 лет) независимо от места проживания, пола, социального 

статуса; 

 4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

5. 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;  

6. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

1. овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования;  

2. развитие связной речи, умения строить простые и сложные предложения и 

использовать их в речи; развитие лексической стороны речи; формирование грамматического 

строя речи, умения использовать в речи все грамматические формы; развитие звуковой 

стороны речи и образной речи.  

3. расширить представление о разнообразии природного мира, учить детей отличать 

объекты живой природы от объектов неживой природы; углублять знания детей о свойствах 

воздуха, воды; развивать наблюдательность, память, умение делать простейшие выводы; 

повысить компетентность родителей в вопросах экологического воспитания детей через 

включение их в проектную деятельность, коллекционирование.  
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4. создание условий для всестороннего развития творческих способностей детей через 

продуктивные виды деятельности;  

5. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений, заложить 

основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей), развивать детское 

творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

6. охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; формирование общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических навыков и др.); развитие основных физических 

качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости, ловкости) и умения рационально 

их использовать в повседневной жизни; воспитание воли, смелости, настойчивости и 

дисциплинированности;  

7. усвоение дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 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».  

8. развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя; создание условий 

для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их преобразования 

в предметы или композиции (оригинальной конструкции); расширение опыта конструктивной 

деятельности на всех уровнях: восприятие — исполнительство — творчество; поддержка 

активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности; обогащение опыта 

сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в команде;  

9. раскрывать основные направления математического развития детей 3- 7 лет через 

освоения количества и счета, ориентирование в пространстве; развитие наблюдательности, 

умения включиться в поиск, выделять отдельные признаки предмета и явления, находить 

существенные или второстепенные признаки, сравнивать, делать вывод, понимать логику и 

закономерность явлений. 

10. создание этнокультурной образовательной среды, направленной на ознакомление 

воспитанников с народным творчеством хакасского народа, художественной литературой, 

национальными праздниками, играми и пр. в системе разнообразных видах деятельности: 

игре, продуктивной, музыкальной, театральной, изобразительной и других видах 

деятельности. 

 

Категории детей, на которых ориентирована Адаптированная образовательная 

программа для детей с нарушениями речи: 

 4-5 лет -средняя группа компенсирующей направленности; 

 5-6 лет - старшая группа компенсирующей направленности; 

 6-7 лет - подготовительная группа компенсирующей направленности. 

Адаптированная образовательная программа составлена с учетом положений 

Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения от 07.12.2017г.) и основывается на следующих комплексных программах:  

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева и др. 
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Используемые парциальные программы: 

1.  «Цветик-семицветик»/Н.Ю. Куражева 

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/Р.Б. Стеркина. 

3. Программа экологического воспитания дошкольников. «Юный эколог»/ С.Н. 

Николаева 

4. «Музыкальные шедевры»/ Авторская программа О.П. Радынова 

5. «Физическая культура дошкольникам»/ Л.Д. Глазырина 

6. «Обучение детей плаванию»/ А.Н. Осокина 

Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Л.В. Асочакова и 

др., реализуется в совместной деятельности с целью создания условий для ознакомления 

воспитанников с народным творчеством хакасского народа, художественной литературой, 

праздниками в системе разнообразных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

театральной, познавательной. 

Социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

детей групп компенсирующей направленности 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения;  

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, отражать в игре окружающую действительность; 

 - ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

  Изучение воспитательных возможностей Учреждения и семьи: наблюдение, беседа, 

консультации, анкетирование, день открытых дверей. 

Информационно - просветительское обеспечение взаимодействия: стенды, памятки, 

буклеты, индивидуальные и групповые консультации, выставка детского творчества, 

благодарственные письма. 

Совместная деятельность: акции, вечер досуга, праздники, марафон. 

Образование родителей: тренинги, мастер- классы, семинары. 
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Участие родителей в коррекционно- развивающей работе: соблюдение рекомендаций по 

выстраиванию речевого взаимодействия с ребенком дома, закрепление навыков, 

сформированных у ребенка в детском саду. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

взаимодействие Учреждения с социальными партнерами: ГБУЗ РХ Черногорская 

межрайонная детская больница, Центральная детская библиотека, ГИБДД г. Черногорск, 

отдел ГУ МЧС России по РХ г. Черногорск и другими. 

 Материально-техническое оснащение Учреждения соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям, соответствует правилам пожарной безопасности и 

способствует качественной реализации Программы.  

Режим работы Учреждения – пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей. 
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