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IЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №264» (далее – Программа), разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО),в соответствии с основными нормативными 

правовыми документами: 

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

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) 

от 31июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад №264» (далее – Учреждение). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(далее – программа «От рождения до школы»); 

-программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (далее – программа 

«Ладушки»); 

-программы «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой (далее – программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»). 

Для групп компенсирующей направленности (задержка 

психического развития, тяжелые нарушения речи) обязательная часть 

разработана с учетом:  

-методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко (в 2-х 

книгах)(далее – методическое пособие «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития»); 
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-комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет Н.В. Нищевой (далее – комплексная образовательная программа Н.В. 

Нищевой) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

-программой психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой (далее – программа «Цветик-

семицветик») (для подготовительных к школе групп и групп 

компенсирующей направленности (задержка психического развития, 

тяжелые нарушения речи); 

-программой развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой (далее – программа 

«Математические ступеньки») (для групп общеразвивающей направленности 

от 3 до 7 лет и группы компенсирующей направленности (тяжелые 

нарушения речи);  

-программой художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру) «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (далее – программа «Цветные 

ладошки») (для групп компенсирующей направленности (задержка 

психического развития); 

-методическим пособием «Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи» О.С. Ушаковой (далее – методическое пособие 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи») (для групп 

компенсирующей направленности (задержка психического развития). 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детейдошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольногообразования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевыхориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включаеттри основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и положения к 

формированию программы; значимые для разработки реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, а также особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) - (задержка психического развития 

(далее – ЗПР), тяжелые нарушения речи (далее - ТНР).  

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 
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возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 

особенностей развития детей с ОВЗ. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие»,«Познавательное развитие»,«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей; особенности образовательной деятельности разных видови 

культурных практик; способы и направления поддержки детской 

инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямивоспитанников; иные характеристики Программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, расписание организованной образовательной деятельности, 

примерный учебный план, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована Программа Учреждения, в том числе 

категории детей с ОВЗ; используемые примерные Программы; 

характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Подходы к формированию Программы заключаются в следующем: 

объемобязательной части Программы составляет 60% времени, 

необходимого дляреализации Программы. Часть, формируемая участниками 

образовательногопроцесса, составляет не более 40 % общего объёма 

Программы. Программавключает время на образовательную деятельность в 

процессе различных видовдетской деятельности, образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность, 

взаимодействие с семьями. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

включеноописание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетомрегиональных и других социокультурных особенностей. Программа 

содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей. 

Программа реализуется в течение всего пребывания детей в 

Учреждении (с 2 до 7 лет). Воспитание и обучение осуществляется на 

русском языке - государственном языке России. 
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1.1.1Цели и задачи реализации Программы 

(обязательная часть) 

Программа «От рождения до школы» 

Цель программы:воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения этой цели в программе решается очень важная и 

актуальная задача:обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. 

 Содержание и механизмы, заложенные в программу «От рождения до 

школы», обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития на фоне эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Цели и задачи программы «Ладушки» 

Программа рассчитана на все категории детей, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель:личностно ориентированный подход к каждому ребенку с учетом 

их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений;  

 2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

 3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

 4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

 5. Развивать коммуникативные способности.  

 6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

 7.  Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

 9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности.  

 10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между 

Учреждением и начальной школой. 

 11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 
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Цели и задачи программы  

«Конструирование и художественный труд в детском саду»:  

Цель программы – развитие конструкторских и художественных 

способностей детей. 

Основные задачи программы: 

- сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности;  

-приобщить детей к миру технического и художественного 

изобретательства; 

-развивать эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

 

Цели и задачи реализации Программы для детей с ЗПР 

 Цель Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживанияребенком с ЗПР дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности,всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе,формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасностижизнедеятельности дошкольника. 

 Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка с ЗПР, в том 

числе детей-инвалидов, в получении качественного дошкольного 

образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образованияна основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательныхпрограмм дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерацииотносительно уровня дошкольного образования; 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья, 

эмоциональногоблагополучия детей с ЗПР, в том числе детей-инвалидов; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка с ЗПР в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка,социального статуса, психофизиологического 

и других особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей-инвалидов в соответствии 

с ихвозрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностейи творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой,другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

наоснове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществеправил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, в том числе 

ценностейздорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических,интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности иответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программразличной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей исостояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным,индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей с ЗПР, в томчисле детей-инвалидов; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования,охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР. 

 Программа направлена и на решение следующих коррекционно-

развивающих задач: 

- своевременная диагностика и профилактика выявленных отклонений в 

развитии; 

- выбор оптимальных для развития воспитанника с ЗПР коррекционных 

программ,методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательнымипотребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развитияи трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

ребёнка с ЗПР в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылокуниверсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка с ЗПР и 

психокоррекция его поведения; 

- социальная защита ребёнка с ЗПР в случаях неблагоприятных условий 

жизни припсихотравмирующих обстоятельствах. 

Целью программы для ребенка с психофизическими особенностями 

расстройства аутистического спектра (далее – РАС) является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка с учетом психофизических 

особенностей обучающегося с расстройствами аутистического спектра, 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Цель достигается путем решения следующих задач в соответствии с 

ФГОС ДО:  



11 

 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

– создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении 

содержания образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Цели и задачи реализации Программы для детей с ТНР 

 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 ОВЗ, в том числе с инвалидностью - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

 Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 

к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 
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возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития 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; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Цели и задачи комплексной образовательной  

программы Н.В. Нищевой 

 Цель: построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов Учреждения и родителей 

дошкольников.Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
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всестороннего гармоничного развития, развитие физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных, художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

 Основные задачи: 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. 

Цели и задачи реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Программа предусматривает включение воспитанников впроцессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края.  

Основной задачей в данном направлении является: 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, гимн, флаг); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижение страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

Цели и задачи программы «Цветик-семицветик»: 

Цель программы: 

-создание условий для естественного психологического развития 

дошкольников, формирование и развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы 

дошкольников. 

Основные задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребёнка в мир 

человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы - произвольности психических 

процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы - формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных 

умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 
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творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов - восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

Цели и задачи программы «Математические ступеньки»: 

Цель программы: 

-приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, 

с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Основные задачи: 

-раскрывать основные направления математического развития детей 3-

7 лет; 

-создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей; 

-формировать основы математической культуры; 

развивать логические формы мышления, приемы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, 

моделирование);  

-воспитывать инициативность, самостоятельность. 

 Цели и задачи программы «Цветные ладошки»: 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» комплексно направлена на практическое 

воплощение новых идей и подходов, связанных с интеграцией разных видов 

изобразительных искусств и художественной деятельности детей разных 

возрастных групп Учреждения на основе амплификации содержания 

художественно-эстетической деятельности детей, придания ей развивающего 

и творческого характера. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи программы: 

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 

- создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности; 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

-создание условий для много аспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 
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- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца». 

Цели и задачи методического пособия 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»:  

Цель программы –формирование будущего большого «талантливого 

читателя», культурно образованного человека. 

Основные задачи программы: 

-воспитывать у детей способность при восприятии содержания 

литературно-художественных произведений замечать выразительные 

средства; 

-воспитывать у детей любовь к книге, способность чувствовать 

художественный образ; 

-развивать поэтический слух (улавливать звучность, музыкальность, 

ритмичность поэтической речи), инновационную выразительность чтения; 

-помогать прочувствовать и понять образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений. 

 

1.1.2 Принципы и положения, реализованные в программе 

(обязательнаячасть) 

Программа «От рождения до школы» реализует следующие основные 

принципа и положения: 

-обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

-реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

– решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

-объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

-построена на принципах позитивной социализации деетй на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

-обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 
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-реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

-базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

-предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

-реализует принцип открытости дошкольного образования; 

-предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

-использует преимуществасетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

-предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

-предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов.   

 

Принципы формирования и реализации  

программы«Ладушки»: 

 1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

 Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на 

выражение своих чувств, желаний, эмоций.  

 Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается 

несколькими причинами:  

- стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания 

педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную 

оценку действию ребенка;  

- неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода; 

- неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка.  

 2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических 

задач:  

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование;  
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- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ 

сказок силами детей);  

- оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, 

консультации, творческие игры, совместные мероприятия).  

 3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

 4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем. В силу возрастных 

особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного 

календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то 

мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 

 5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. 

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы 

должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, 

теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 

воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым.  

 6. Немаловажным является и принцип положительной оценки 

деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве.  

Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы 

и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых 

маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 

лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной 

форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях дети будут получать 

замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей 

правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно  

говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты 

старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень 

хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-

то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты 

поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более 

серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с 

заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все 

стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка 
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обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются все 

сделать лучше.  

 7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 

Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 

Принципы реализации программы«Конструирование и художественный 

труд в детском саду»: 

- принцип сотрудничества; 

- принцип сотворчества со взрослыми; 

- принцип личностно-ориентированного подхода. 

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения  

при реализации программы для детей с ЗПР 

 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, 

сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания 

ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на 

практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует 

в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации существенно влияют на 

успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги 

должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 
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ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», 

что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого 

принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 

умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к 

сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину 

мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять 

представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения.  

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при 

запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 

подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В 

связи с этим возрастает роль повторения и закрепления, пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей 

простейшим мнемотехническим приемам. 

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 

случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за 

счет активизации другой. В образовательном процессе используются 

различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии 

- муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. 

д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 

наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, 

содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В 

условиях групп комбинированной или компенсирующей направленности 

образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. 

Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как 

фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, 
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мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  

 В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный 

подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 

обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических 

особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и 

той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, 

так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной 

активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе 

однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для 

каждой из них дифференцировать содержание и организацию 

образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, 

объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы 

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном 

этапе развития системы образования важно понимание того, что обучаться 

могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается 

способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

 Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном 

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 
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коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка. 

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, 

в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях Учреждения силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленностиобразования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса.  

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 
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об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы 

развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности детей.  

 Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень 

развития по наиболее важным показателям, что позволит определить 

индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе 

отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются 

требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 

способность к творческому подходу при реализации образовательных 

программ и программ коррекционной работы.  

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости 

от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена 

на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания 

и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят качественные 

изменения в психике, которые являются центральными психическими 

новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает 

предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в 

качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В 

период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от 

трех до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа 

деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою 

очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 
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формирование всех структурных компонентов любой деятельности 

(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность 

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах 

работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим 

средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка 

с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

 Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических 

функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. 

Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде 

и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, 

обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной 

степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться.  

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 
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 Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке адаптированной программы учитывается, что 

приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и 

под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  

 Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

его возможностей. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком.Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы:  

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных 

особенностей и личных интересов ребенка с учетом психофизических 

особенностей с РАС обеспечивает условия для максимального развития 

ребенка и предоставляет ему возможность социализироваться и 

адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь устанавливать контакт с 

ребенком через предметы, к которым он проявляет интерес (определенная 

книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает 

возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и 

взаимодействие с другими детьми.  

Принцип системности коррекционных, воспитательных и 

развивающих задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания 

развития ребенка при моделировании реальных жизненных ситуаций.  

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия 

подчеркивает необходимость использования всего многообразия методов, 

техник и приемов из арсенала коррекционной педагогики и специальной 

психологии при реализации программы для детей с РАС.  

Принцип усложнения программного материала позволяет 

реализовывать программу на оптимальном для ребенка уровне трудности. 
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Это поддерживает интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость 

преодоления трудностей.  

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности 

материала обеспечивает постепенное увеличение объема программного 

материала и его разнообразие.  

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-

иллюстративного, программированного и проблемного обучения 

способствует развитию самостоятельности, активности и инициативности 

ребенка.  

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из 

образовательных областей, выделенных в образовательной программе 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие), 

осваивается при интеграции с другими областями.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

ребенка к участию в реализации программвы. Система отношений ребенка с 

РАС с близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и 

общения, формы совместной деятельности, способы ее осуществления 

являются важной составляющей в ситуации развития ребенка.  

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов 

заключается в обеспечении широкого видения проблем ребенка командой 

специалистов, в которую входят воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог и др., их способности обсуждать 

проблемы при соблюдении профессиональной этики в единстве 

профессиональных ценностей и целей. 

Для достижения целей программы 

первостепенное значение имеют такие подходыкак: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннемразвитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ковсем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

ихинтеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательногоучреждения и семьи. 

 При выборе образовательных методик предпочтение отдается 

развивающимметодикам, способствующим формированию познавательной, 

художественно-эстетической, социальной сферы развития. Образовательная 

деятельность с детьми, воснове которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программногосодержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Выполнениепрограммных задач происходит 

путем использования проектного метода, проблемногообучения, 

интегрированного и комплексного обучения. 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего идошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностейкаждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержаниясвоего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества с семьёй; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

игосударства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка вразличных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития; 

- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы и подходы реализации Программы для детей с ТНР: 

 1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  
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 2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 В соответствии со Стандартом адаптированная программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление адаптированной 

программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями.   

 Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 
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Комплексная образовательная программа Н.В. Нищевой 

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы.  

 Принцип природосообразности заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи.  

 Принцип индивидуализации, учет возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка.  

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса.  

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка.  

 Принцип интеграции усилий специалистов.  

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей.  

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

Принципы к формированию Программы 

(часть,формируемая участниками образовательных отношений) 

Принципы реализации программы «Цветик-семицветик»: 

- рефлексивно-деятельностный принцип;  

- принцип развивающего обучения;  

- принцип личностно-ориентированного подхода;  

- принцип поэтапного формирования действий;  

- принцип развивающего обучения;  

- принцип гуманного отношения к внутреннему миру каждого ребёнка.  

Принципы реализации программы «Математические ступеньки»: 

-развивающего и воспитывающего образования; 

-научной обоснованности и воспитывающего образования; 

-активности и самостоятельности; 

-соответствия критериям полноту, необходимости и достаточности; 

-единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

-интеграции образовательных областей; 

-ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Принципы реализации программы«Цветные ладошки»: 

- принцип приоритета содержания деятельности по отношению к методам;  

- принцип культуросообразного образования на всех его ступенях;  

- принцип «эстетического переживания пережитого»;  

- принцип моделирования и проектирования художественного процесса.  
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Принципы реализации методического пособия «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи»: 

- принцип системы; 

-принцип приемственности; 

-тематический принцип. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни.Функционирует в режиме 

полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 19.00 часов. В режиме 

кратковременного пребывания Учреждение посещают дети с 8.30 до 12.30 

часов. 

В Учреждении функционируют 18 групп, из них: 

- 15 групп общеразвивающей направленности; 

-3 группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (2 группы 

для детей с ЗПР, 1 группа для детей с ТНР). 

 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе сучетом теплого и холодного периодов года, строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Сведения о кадровом составе: 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами: 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-вспомогательными работниками согласно штатному 

расписанию и Единому квалификационному справочнику должностей. 

 
Заведующий 1 

Заместитель заведующего по УВР 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 36 

Учитель-логопед 2 

Учитель-дефектолог 2 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 3 

Инструктор по физической культуре 1 

 

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а 

такжеповышают свой профессиональный уровень через посещения 

методическихобъединений города, прохождение процедуры аттестации, 
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самообразования, чтоспособствует повышению профессионального 

мастерства, что положительно влияет наразвитие Учреждения. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первуюочередь родители (законные представители) воспитанников. Поэтому 

коллектив Учреждения создаетдоброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежитопределенная система 

взаимодействия с родителями (законными представителями), 

взаимопонимание исотрудничество. 

 

Возрастные особенности развития детей  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно1500- 

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 
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В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова-

нога» - окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет. ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

 

Младшая группа(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
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сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам - культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
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определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 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». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 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. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
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конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); 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, легко выстраивают в ряд по возрастанию 

или убыванию-до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте 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. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут 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, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логическогосложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
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наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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. 

 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей 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. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
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Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 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. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; 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. Это легко проверить, предложив детям 
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воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжаетразвиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона,грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

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. 

Значимые для разработки и реализации характеристики  

детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития». 
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У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с 

недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя 

социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а 

вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединскойтрадиционно 

различают четыре основных варианта. 

Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта 

выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 

поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  
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Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой 

сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают 

функции регуляции психической деятельности: при первом варианте 

развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при 

втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:  

1. Дети с относительной сформированностью психических 

процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 

наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического 

инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной 

продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту 

группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых 

наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций 

(памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 



42 

 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии 

всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого 

интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-

личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС представляют 

собой неоднородную группу с различной степенью проявления особенностей 

и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием 

эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, 

который по отдельным показателям может соответствовать нормативному 

уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического развития, 

либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При 

этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений 

коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм 

поведения. 

Возрастные особенности развития детей с ЗПР 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

 ЗПР – это пограничная форма интеллектуальнойнедостаточности, 

личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы,синдром 

временного отставания психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных,сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не 

клиническая форма, а замедленныйтемп развития. 

 ЗПР является одной из наиболее распространенных форм психической 

патологиидетского возраста. Чаще она выявляется с началом обучения 

ребенка в подготовительнойгруппе детского сада или в школе. В структуре 

дефекта детей с ЗПР отмечаются какпризнаки органического нарушения 

центральной нервной системы, так и признаки еефункциональной 

незрелости. Для психической сферы детей с ЗПР типичным 

являетсясочетание частично недостаточных высших психических функций с 

сохранными. 
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 У одних детей преобладают черты эмоционально-личностной 

незрелости истрадает произвольная регуляция деятельности, у других 

снижена работоспособность, утретьих более выражены недостатки внимания, 

памяти, мышления. 

 По этиопатогенетической классификации, предложенной К. С. 

Лебединской,выделяется 4 клинических типа ЗПР. 

 ЗПР конституционального генеза обусловлена замедлением созревания 

ЦНС.Характеризуется гармоническим психическим и психофизическим 

инфантилизмом. Припсихическом инфантилизме ребенок ведет себя, как 

более младший по возрасту; припсихофизическом инфантилизме страдает 

эмоционально-волевая сфера и физическоеразвитие. Антропометрические 

данные и поведение таких детей не соответствуютхронологическому 

возрасту. Они эмоционально лабильны, непосредственны, 

отличаютсянедостаточным объемом внимания и памяти. Даже в школьном 

возрасте у нихпреобладают игровые интересы. 

 ЗПР соматогенного генеза обусловлена тяжелыми и длительными 

соматическимизаболеваниями ребенка в раннем возрасте, неизбежно 

задерживающими созревание иразвитие ЦНС.ЗПР соматогенного генеза 

проявляется астеническим синдромом, низкойработоспособностью ребенка, 

меньшим объемом памяти, поверхностным вниманием,плохой 

сформированностью навыков деятельности, гиперактивностью 

илизаторможенностью при переутомлении. 

 ЗПР психогенного генеза обусловлена неблагоприятными социальными 

условиями,в которых пребывает ребенок (гиперопекой). Дефицит внимания к 

ребенку формируетпсихическую неустойчивость, импульсивность, 

отставание в интеллектуальном развитии.Повышенная забота воспитывает в 

ребенке безынициативность, эгоцентризм, безволие,отсутствие 

целеустремленности. 

 ЗПР церебрально-органического генеза встречается наиболее часто. 

Обусловленапервичным негрубым органическим поражением головного 

мозга. В этом случаенарушения могут затрагивать отдельные сферы психики 

либо мозаично проявляться вразличных психических сферах. Задержка 

психического развития церебрально-органического генеза характеризуется 

несформированностью эмоционально-волевойсферы и познавательной 

деятельности: отсутствием живости и яркости эмоций, низким 

уровнем притязаний, выраженной внушаемостью, бедностью воображения, 

двигательнойрасторможенностью и т. п. 

 Дети с ЗПР чаще всего соматически ослабленные, отстающие в 

физическомразвитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании 

статических и локомоторныхфункций, при обследовании выявляется 

несформированность всех компонентовдвигательного статуса (физического 

развития, техники движений, двигательных качеств)по отношению к 

возрастным возможностям. Главным образом страдает техника движенийи 

двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), 
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выявляютсянедостатки психомоторики. В дошкольном возрасте у детей с 

ЗПР выявляется отставаниев развитии общей и, особенно, тонкой моторики. 

У таких детей снижены адаптивныевозможности. 

 Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 

детей с ЗПРзрение и слух физиологически сохранны, однако процесс 

восприятия несколько затруднен,снижен его темп, сужен объем, 

недостаточна точность восприятия (зрительного,слухового, тактильно-

двигательного). Снижена скорость выполнения перцептивныхопераций. 

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная 

наисследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество 

практических проб и примериваний при решении наглядно-практических 

задач, дети затрудняются вобследовании предмета. В то же время дети с ЗПР 

могут практически соотноситьпредметы по цвету, форме, величине, но их 

сенсорный опыт долго не обобщается и незакрепляется в слове, отмечаются 

ошибки при назывании признаков цвета, формы,величины. 

 Таким образом, эталонные представления не формируются 

своевременно. Ребенок,называя основные цвета, затрудняется в названиях 

промежуточных цветовых оттенков. Неиспользует слова, обозначающие 

величины. Из-за слабости анализирующего восприятияребенок затрудняется 

в выделении основных составных частей предмета, определении 

ихпространственного взаимного расположения. Замедлен темп 

формирования способностивоспринимать целостный образ предмета. Влияет 

на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое 

выражается в недостаточной дифференцированностикинестетических и 

тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, 

свойстваповерхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен 

процесс узнаванияпредметов на ощупь. 

 Характерна рассеянность внимания, неспособность удерживать 

вниманиедостаточно длительное время, быстро переключать его при смене 

деятельности. Для детейс ЗПР характерна повышенная отвлекаемость, 

особенно на словесный раздражитель.Деятельность носит недостаточно 

целенаправленный характер, дети часто действуютимпульсивно, легко 

отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

 Недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции 

деятельности иповедения, что затрудняет выполнение заданий учебного 

типа. Память детей с ЗПРотличается качественным своеобразием. В первую 

очередь ограничен объем памяти иснижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстраяутеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. 

 Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности.Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности вформировании сферы образов-

представлений. Отмечается подражательный характердеятельности детей с 



45 

 

ЗПР, несформированность способности к творческому созданиюновых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

 У детей с ЗПР содержание изобразительной деятельности чрезвычайно 

обеднено,не связано с их повседневной жизнью, игровым опытом, а 

ограничивается рамкамипроведенного обучения. Крайне редко появляется у 

детей и желания рисовать в свободноеот занятий время. В конструировании: 

постройки бедны и стереотипны, затруднена работас мелкими деталями. 

Стойкие трудности дети испытывают при работе с бумагой иприродным 

материалом, действуют чаще по повтору за педагогом. Затруднения в 

передачетанцевальных движений обусловлены нарушением координации, 

нарушена ритмичность. 

 Серьезные затруднения вызывает также и интонационная 

выразительность приисполнении песен. 

 Создавая образ даже хорошознакомых предметов, дети с ЗПР часто 

уделяют недостаточно внимания деталям не тольковторостепенным, но и 

основным, что является следствием недоразвития предметно-игровых 

действий, малого опыта действий сигрушками, недостаточного 

осмысленияназначения предметов окружающего мира. 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

 К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления -дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо поситуативным, либо по функциональным признакам. 

Затрудняются при сравнениипредметов, производя их сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются дажев выделении признаков 

различия. 

 Воспитанникам с ЗПР присущи дефекты звукопроизношения, 

недостаткифонематического восприятия. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности впонимании сложных, многоступенчатых инструкций, 

логико-грамматическихконструкций. Дети плохо понимают содержание 

рассказа со скрытым смыслом, затрудненпроцесс декодирования текстов. 

Ограничен словарный запас. В речи редко встречаютсяприлагательные, 

наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательныепроцессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества, которыйпродолжается до 7-8 лет. Грамматический 

строй речи также отличается рядомособенностей. Ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи. 

 У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры,сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику.Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. Не сформирована игра и как совместнаядеятельность: 

дети мало общаются между собой в игре, игровые объединениянеустойчивы, 

часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 
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 Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразиеформирования их поведения, и личностные особенности. 

Страдает сфера коммуникации.Даже старшие дошкольники с ЗПР не готовы 

к внеситуативно-личностному общению совзрослым. Они достигают лишь 

уровня ситуативно-делового общения. Отмечаютсяпроблемы в 

формировании нравственно-этической сферы - страдает сфера 

социальныхэмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениями 

со сверстниками, могутбыть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабоориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения. 

 При задержке психического развития затруднено социальное развитие 

ребенка, еголичностное становление-формирование самосознания, 

самооценки, системы «Я». Встаршем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточнояркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в пониманиисостояний других 

людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основеусвоенных 

норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

 Навыки самообслуживания затруднены недоразвитием мелкой 

моторики. Дети сЗПР тяготеют к механической работе, не требующей 

умственных усилий. Онинедостаточно критично относятся к результатам 

собственной трудовой деятельности.Недоразвитие мелкой моторики 

обусловливают трудности овладения детьми навыкамиизобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). Дети с ЗПР с 

трудомудерживают ножницы, движения их рук не согласованны и т.д. 

 У детей с ЗПР недостаточно сформирована способность к 

эстетическомувосприятию окружающего мира. Они не замечают красоты 

окружающей природы, непроявляют выраженной заинтересованности при 

восприятии музыкальных, литературныхи художественных произведений. 

Эти особенности обусловлены недоразвитиемпсихических функций и мелкой 

моторики. Дети овладевают навыками изображенияпредметов, но чаще тех, 

которые показал взрослый, и именно так, как это было назанятиях. 

Изображения же, выполненные ими без помощи взрослого, 

чрезвычайнопримитивны как по форме, так и по содержанию. Целостный 

образ предмета в рисункеили другом продукте деятельности у детей с ЗПР 

создается очень медленно. 

 Помимо нарушения пространственных отношений, в рисунках весьма 

своеобразноизображается форма предметов и их частей. Как правило, форма 

предметов, рисоватькоторые дети учились на занятиях, передается ими 

верно. Если же предмет ранее ими неизображался, то его форма в рисунке 

искажается. Искажение форм и пространственногорасположения частей 

приводит часто к тому, что дети не узнают предметы на 

собственныхрисунках спустя даже очень короткое время (особенно младшие 

и средние дошкольники).Даже в старшем дошкольном возрасте дети с ЗПР 
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так и не переходят на уровеньсюжетного рисования и лепки, с трудом 

выполняют изображения по собственномузамыслу. 

 Не сформирована мотивационная готовность. Отмечается низкий 

уровеньсформированности всех структурных компонентов учебной 

деятельности. Отмечаетсянесформированность общей способности к учению 

у детей с ЗПР, что лежит в основеснижения обучаемости и определяет 

проблемы школьного обучения. 

 

 

Возрастные особенности детей с ТНР  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Социально-коммуникативное развитие 

Особенности развития речи детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР характеризуются не сформированностью коммуникативной функции 

речи – дети не умеют общаться друг с другом и со взрослыми. Приступив к 

деятельности, дети не заботятся о партнере, стремятся выполнить задание 

отдельно, независимо, забывая или намеренно игнорируя установку на 

совместное решение поставленной задачи. Иногда они говорят, 

отвернувшись, преимущественно оречевляя собственные предметные 

действия, не затрудняя себя организацией взаимодействия. Восприятие 

информации имеет   поверхностный характер. Дети перебивают собеседника, 

проявляя нетерпение. Это свидетельствует о недостаточности самоконтроля, 

что ведет к рассогласованию, распаду совместной деятельности. В речи детей 

встречаются грубые аграмматизмы, используются вульгарные выражения. 

Логопедические проявления могут становиться причиной страхов, 

негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости. У детей 

с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев 

рук. Это служит одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, 

жизненно необходимыми умениями и навыками самообслуживания. Многие 

дети не могут самостоятельно одеться и раздеться, правильно сложить свои 

вещи. Особую сложность представляет для них застегивание и расстегивание 

пуговиц, а также зашнуровывание обуви. Нередко предметы непроизвольно 

выпадают из их рук. Они не умеют пользоваться ложкой: держат ее, зажав в 

кулак. Поливая комнатные растения, они, расплескивают воду или льют ее в 

слишком больших количествах. Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. К особенностям 

эмоционально личностной сферы детей логопатов можно отнести 

повышенную тревожность, невозможность в полной мере управлять своими 

чувствами, социально приемлемо отреагировать на непредвиденную или 

травмирующую ситуацию, положительно и обоснованно оценивать себя и 

других, что может приводить к импульсивности поведения, осложнениям в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

Познавательное развитие 
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 Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно волевой 

сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной логической 

памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. 

При недоразвитии регулирующей функции речи действия ребенка 

отличаются импульсивностью, инструкции взрослого мало организуют его 

деятельность, ребенок затрудняется в выполнении тех или иных 

интеллектуальных операций, не замечает своих ошибок, «теряет» конечную 

задачу, легко отвлекается, не может затормозить побочные ассоциации. 
Речевое развитие 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи используют в общении простые 

или искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом. Наиболее 

характерные лексические трудности касаются знания и называния отдельных 

частей предметов и малознакомых объектов; глаголов, выражающих 

уточненность действий, приставочных глаголов, антонимов, относительных 

прилагательных. В грамматическом строе распространены ошибки: в 

употреблении предлогов, согласовании различных частей речи, построения 

предложений.  Дети неверно произносят по десять – двадцать звуков, не 

различают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие – твердые, 

звонкие – глухие согласные и т.п.; искажают слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов. Смысловые высказывания детей отличаются 

отсутствием четкости, последовательности изложения, отрывочностью. 

Спонтанное формирование связной речи затруднено и происходит в более 

поздние сроки, чем у детей с нормальным речевым развитием. 
Художественно-эстетическое развитие 

Труднее всего даются таким детям самостоятельное рассказывание по 

памяти. Но и в воспроизведении текстов по образцу заметно отставание от 

нормально говорящих сверстников. Отсутствие у детей чувства рифмы и 

ритма мешает заучиванию ими стихов. Не сформированность 

фонематических процессов проявляется в невозможности дифференцировать 

музыкальные звуки, выполнять музыкально-ритмические движения. У 

значительного большинства детей с ТНР пальцы малоподвижны, движения 

их отличаются неточностью или несогласованностью. Дети с трудом берут 

правильно кисточку и карандаш. Это затрудняет развитие продуктивных 

видов деятельности. Сложности возникают в построении перспективы 

рисунка, подборе необходимых изобразительных средств. 
Физическое развитие 

 Дети с речевой патологией, имеющие органическую природу 

нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы: они 

делятся на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости и 

заторможенных с явлениями вялости, астеничности. Среди детей с общим 
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недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, 

остаточные проявления органического поражения ЦНС в виде стертых 

парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. Часто в анамнезе детей 

присутствует миатонический синдром. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

 Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

 В сюжетно-ролевых играхдети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. 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 (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а 

как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. 

 Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). 

Познавательное развитие 
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Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Речевое развитие 

 Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 

В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 

кто это, есть ли у них дети и т.п.  

 У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие 

 В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.  При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  Изображение человека становится еще более 
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детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 

Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 

развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

 Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

 У детей с ТНР ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. У детей 

снижены адаптивные возможности. Поступив в дошкольное учреждение, они 

чаще болеют. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному 

или задержанному развитию высших психических функций, опосредованных 

речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 

деятельности.  Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 

отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками. Данные факторы тормозят становление игровой 

деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане 

общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. Таким образом, нарушение речевой 

деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный характер, требующий 

выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.   

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм.  Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 



52 

 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 

силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 

подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. 

 У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

 Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты 

своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»). 

 Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

(обязательная часть) 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершениядошкольного 

образования 
Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы: 

-Инициативность. 

-Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, физических и психических особенностей. 

-Позитивно отношение к самому себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах. 

-Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за 

начатое дело. 

-Сформированности первичных ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть 

хорошим». 

-Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности. 

-Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны. 
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-Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

-Стремление к здоровому образу жизни. 

Предметные образовательные результаты 

Знания, умения, навыки 

-Овладение основными культурными способами деятельности, 

необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности. 

-Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу, по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкцию. 

-Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

-Овладение элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

-Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о принципах здорового образа жизни. 

-Хорошее физ0ическое развитие (крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными движениями). 

-Хорошее владение устной речью, сформированностипредпосылок 

грамотности. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 

-Любознательность. 

-Развитое воображение. 

-Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути решения. 

-Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

-Умение искать и выделять необходимую информацию. 

-Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, классифицировать, моделировать. 

-Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы. 

-Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

-Критическое мышление, способность к принятию 

собственныхрешений, опираясь на свои знания и умения. 

Коммуникативные способности 

-Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, 

совместной деятельности или обмену информацией. 

-Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать 

свои действия с остальными участниками процесса. 

-Умение организовать и планировать совместные действия со 

сверстниками и взрослыми. 
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-Умение работать в команде, включая трудовую и проектную 

деятельность. 

Регуляторные способности 

Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

-Целеполагание и планирование (способность планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели). 

-Прогнозирование. 

-Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

-Самоконтроль и коррекция. 

Программа «Ладушки» 

(обязательная часть) 

 Движение:  

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки. 

2. Проявляет творчество. 

3. Выполняет движения эмоционально. 

4. Ориентируется в пространстве. 

5. Выражает желание выступать самостоятельно.  

 Чувство ритма:  

1. Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы. 

 2. Умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах. 

3. Умеет держать ритм в двухголосии.  

 Слушание музыки:  

1. Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет.  

2. Проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения. 

3. Различает двухчастную форму. 

4. Различает трехчастную форму.  

5. Отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности. 

6. Способен самостоятельно придумывать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению.  

7. Проявляет желание музицировать.  

 Пение:  

1. Эмоционально исполняет песни.  

2. Способен инсценировать песню. 

3. Проявляет желание солировать.  

4. Узнает песни по любому фрагменту. 

5. Имеет любимые песни. 

Программа  

«Конструирование и художественный труд в детском саду» 

(обязательная часть) 

1. Сформирован устойчивый интерес к конструкторской деятельности. 

2. Развиты способности к самостоятельному анализу сооружений, 

конструкций, рисунков, фотографий, чертежей. 
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3. Использует разнообразные конструкторы, создавая из них как по 

рисункам, так и по замыслу конструкции. 

4. Делает игрушки по принципу оригами. 

5. Создает совместные декоративные композиции из разных материалов. 

 

Программа «Цветик-семицветик»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Организует совместную деятельность с детьми и взрослыми на основе 

сотрудничества. 

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, восприимчивость, инициативу и 

самостоятельность мышления во всех видах детской деятельности. 

3. Проявляет саморегуляцию эмоциональных реакций. 

4. Умеет подчинять свои действия правилам, нравственным нормам. 

5. Обладает предпосылками к формированию позитивной самооценки. 

6. Проявляет элементы произвольности психических процессов во всех видах 

детской деятельности. 

7. Проявляет внутреннюю позицию ученика, учебно-познавательные мотивы 

к действиям. 

Программа «Математические ступеньки» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения программы 

ребенок: 

1. Проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности; 

2. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

3. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

4. Связно и грамотно выражает свои мысли; 

5. Осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

6. Проявляет любознательность; 

7. Интересуется причинно-следственными связями; 

8. Обладает элементарными представлениями в области математики; 

9. Принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

Программа «Цветные ладошки» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Знает нетрадиционные техники рисования.  

2. Самостоятельно играет в дидактические игры по ИЗО.  

3. Участвует в оформлении групп к праздникам. Самостоятельно 

изготавливает украшения, применяет нетрадиционный материал в поделках.  

4. Участвует в творческих конкурсах внутри Учреждения, городских, 

всероссийских.  

5. При создании художественных образов самостоятельно подбирает, 

сюжеты композиции, материалы, инструменты, способы и приёмы 

реализации замысла.  

Методическое пособие «Ознакомление дошкольников  
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с литературой и развитие речи»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Различает жанры художественных произведений, понимает их 

специфические особенности; 

2. Может почувствовать образность языка сказок, рассказов, стихов, басен и 

произведений малых фольклорных жанров; 

3. Способен наслаждаться художественным словом. 

Региональный компонент 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1.Имеет представление об истории Алтайского края.  

2.Знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле.  

3.Имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших 

Алтайский край и г. Барнаул.  

4.Знает губернатора Алтайского края, мэра г. Барнаула.  

5.Сформирована гражданская идентичность, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности.  

6.Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность 

оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками.  

7.Сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю Алтайского края.  

8.Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

их возраста, национальности.  

9.Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоенияПрограммы 

детей с задержкой психического развития 

Целенаправленная, систематическая работа способствует 

формированию: 

- представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения ксебе; 

- навыков самообслуживания; 

- умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

-предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношенияк позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

- умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватногосочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в свободном общении; 
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- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; 

- структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

- навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связнойречи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

- способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования детьми с учетом психофизических  

особенностей с РАС 

-для ребенка с учетом психофизических особенностей с РАС, 

получающего образование, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья,  

- получающего образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки,  

- получающего образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не 

имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки.  

При реализации программы для ребенкас учетом психофизических 

особенностей с учетом психофизических особенностей с РАС, 

получающего образование, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья, следует 

учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет зависеть 

как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от 

выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо 

обратить внимание на то, как ребенок с учетом психофизических 

особенностей с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;  

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся 

предмет;  

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и 

желания (в том числе – при помощи навыков альтернативной 

коммуникации);  

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время 

игры со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого 

времени;  

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, 

вызывающим стук, хлопкам в ладоши и др.; 
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– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова;  

– берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), 

опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого;  

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший 

предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик).  

При реализации программы для ребенка с учетом психофизических 

особенностей с РАС, получающего образование, сопоставимое по 

конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки, 

педагоги должны обращать внимание на то, как ребенок:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», 

знает и называет имена (показывает) членов семьи, использует 

коммуникативный альбом, индивидуальное визуальное расписание;  

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при 

необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила 

поведения);  

– использует доступные для него способы общения (в том числе жесты, знаки 

или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем 

желании (доступным способом);  

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости с 

визуальной опорой на последовательность карточек с изображением 

действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами 

обихода, проявляет симпатию к посторонним;  

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости с визуальной 

поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда играть) 

рядом с ними;  

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, 

повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым 

голосам животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.);  

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 

предметы, относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и 

формы, понимает названия предметов обихода; 

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи 

и др.);  

– при наличии речи использует слова, обозначающие знакомые ему 

предметы обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на 

вопросы («да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при 

отсутствии речи – использует жесты, знаки или другие средства 

альтернативной коммуникации);  
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– может (пытается) стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по 

мячу ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения.  

 

1.2.3Целевые ориентиры на этапе завершения освоенияПрограммы 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 



60 

 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Целевые ориентиры Комплексной 

образовательной программы Н.В. Нищевой 
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 Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевыхориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм еереализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежатнепосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевыеориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры даннойпрограммы базируются на ФГОС ДО 

и задачах данной программы. Целевыеориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достиженийребенка. 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыслии 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делатьумозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке,творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формированиепредпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи,он владеет разными способами 

словообразования. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеетобследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов позаданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоскиеи объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представленияо профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости,по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

представления о смене временгода и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности днейнедели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовыватьигровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-
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заместителями, а затеми словом, 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, творческоевоображение. 

• 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, 

стараетсяразрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством верыв 

себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разныхвидах деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведенияи 

готов соответствовать им. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

имеет управлять ими. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственностидошкольного и начального общего образования. 

 

 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.3.1Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

1.3.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

-Проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

-Играть рядом, не мешатьдругим. 

-Выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

-Самостоятельно подбирают игрушки и атрибуты для игры, используют 

предметы-заместители. 

-Понимают роль в игре, связывают сюжетные действия с ролью. 

 Навыки самообслуживания.  



63 

 

К концу года дети могут: 

-Развиты элементарные навыки самообслуживания; 

-Самостоятельно пить из чашки; 

-Одеваются и раздеваются в определенном порядке с помощью взрослого; 

-Самостоятельно складывают снятую одежду в определенном порядке. 

 Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

-Совместно со взрослым и под его контролем расставляют хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывают ложки; 

-Поддерживают порядок в игровой комнате, по окончанию игры расставляют 

материал по местам. 

 Формирование основ безопасности.  

К концу года дети: 

-Знакомы с элементарными правилами безопасного поведения в природе; 

-Знакомы с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

-Имеют первичные представления о безопасной жизнедеятельности. 

1.3.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Формировать группы однородных предметов. 

-Различают количество предметов: много-один. 

-Различают контрастные размеры и обозначают их в речи (большой – 

маленький и т.д.). 

-Различают предметы по форме и называют их (кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление с предметным окружением 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Называть предметы ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

-Называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань). 

-Подбирать предметы по парам. 

-Группировать предметы по способу использования. 

-Выбирать предметы по заданным признакам (все круглое, все красное и 

т.д.). 

Ознакомление с миром природы  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Умеюи различать по внешнему виду овощи и фрукты. 
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-Узнают в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их 

детенышей, называют их. Отмечают характерные признаки домашних 

животных. 

-Выделяют характерные особенности животных. 

-Имеют первичные представления о сезонных изменениях в природе. 

Ознакомление с социальным миром  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Называть город, в котором живут. 

-Называют некоторые трудовые действия взрослых. 

1.3.1.3Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

-По словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру; называть их местоположение, имитировать действия людей и 

движения животных. 

-Иметь в словаре существительные, обозначающие названия игрушек, 

предметов личной гигиены, транспортных средств, овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; глаголы, обозначающие трудовые 

действия; прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру 

предметов; наречия (близко, далеко, высоко, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

-Отчетливо произносить изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных). 

-Воспроизводить несложные фразы из 2-4 слов. 

-Использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

-Использовать некоторые вопросительные слова (кто, что, где). 

 Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 

-Слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

-Договаривать слова, фразы при чтении воспитателям знакомых 

стихотворений. 

-Во время игр-инсценировок повторять несложные фразы. 

1.3.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

(обязательная часть) 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

 В рисовании: 

К концу года дети: 
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-Понимают, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге. 

-Следят за движением карандаша по бумаге. 

-Дополняют нарисованные изображения характерными деталями. 

-Различают цвета карандашей. 

-Рисуют разные линии. 

-Бережно относятся к материалам, правильно их используют. 

 В лепке: 

-Знакомы с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой. 

-Отламывают комочки глины от большого куска. 

-Лепят палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями. 

-Раскатывают комочек круговыми движениями ладоней. 

-Сплющивают комочек между ладонями. 

-Соединяют две вылепленные формы в один предмет. 

Конструктивно модельная деятельность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Обследовать строительные детали и игрушки, сравнивать их, подбирать по 

форме, цвету, величине. 

-Знать основные формы строительных деталей (кубик, кирпичик, пластина). 

-Устанавливать детали по горизонтали разными способами, комбинировать 

их размещение. 

-Называть признаки предметов и контрастные размеры. 

-Аккуратно разбирают постройки, конструкции, складывают детали в 

коробки, убирают игрушки. 

Музыкальная деятельность  

(обязательная часть) 

Программа «Ладушки»  

 Диагностика не проводится. Первый год посещения ребенком 

дошкольного учреждения нужно считать адаптационным периодом. 

1.3.1.5Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Физическая культура. 

 К концу года дети могут: 

-Сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

-Ходят и бегают, не наталкиваясь друг на друга. 

-Передвигаются с опорой на зрительные ориентиры. 

-Ползают, лазают, разнообразно действуют с мячом. 

-Прыгают на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 
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1.3.2Младшая группа(от 3 до 4 лет) 
 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол); 

- Положительная самооценка (я хороший, я могу); 

-Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо 

(имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков); 

- Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов 

своей семьи, их имена). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие.  

К концу года дети могут: 

-Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.) 

-Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по 

различным признакам. 

-Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и 

различные способы решения. 

-Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий. 

-Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы 

обследования предметов, включая простейшее экспериментирование). 

Коммуникативное развитие. 

К концу года у детей могут проявляться: 

-Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

-Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользователя игрушками, 

книгами, помогать друг другу ситуативно. 

-Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии 

-Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

-Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со 

сверстниками(совместные игры, создание коллективных композиций в 

рисунках лепке, аппликации, участие в выставках детских работ, праздника». 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

-Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

-Соблюдать правила элементарной вежливости.Самостоятельно или после 

напоминания говоритьспасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

-Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, 
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без крика. 

-Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

 
 

1.3.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

(обязательная часть) 

 Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

-Объединяться со сверстникамидля игры в группу 2-3 человек на основе 

личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в 

совместных играх. 

-Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

-Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

-Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

-Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

-Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

-Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

 Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

-Помочь накрыть на стол к обеду. 

-Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы 

к занятиям). 

 Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

-Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного 

поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и 

понимать необходимость их соблюдения. 

-В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

 

 

1.3.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Программа «Математические ступеньки»  

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

К концу года ребенок: 
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-Сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты 

сравнения в речи (больше, меньше).  

-Устанавливает равенство и неравенство групп предметов.  

-Понимает значение вопроса «сколько?» и правильно отвечает на него.  

-Называет числительные по порядку в пределах пяти.  

-Относит последнее числительное ко всей пересчитанной группе предметов.  

-Называет    геометрические     фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

треугольник.  

-Понимает, что фигуры могут быть разного размера.  

-Видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры.  

-Сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, толщине.  

-Использует в речи результаты сравнения.  

-Правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь.  

-Правильно называет времена года.  

-Обозначает словами положение предмета относительно себя.  

-Решает    логические    задачи    на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, на анализ и синтез предметов сложной формы.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Рассматривать элементарные постройки, выделять их части. 

-Называть детали строительного набора: кубик, кирпичик, пластина, призма. 

-Овладеть элементарными конструкторскими навыками: приставлять, 

прикладывать, делать простые перекрытия, огораживать небольшие 

пространства. 

-Создавать постройки с внутренним свободным пространством (будка, сарай, 

домик). 

-Изменять постройки способом надстраивания (в высоту, длину, ширину). 

-Заменять детали. 

-Различать части построек по величине. 

-Строить элементарные постройки по рисунку-чертежу. 

-Имеют представления о форме, величине, цвету. 

-Строить по собственному замыслу. 

-С помощью взрослого создавать образы из бумаги. 

-Придавать готовым поделкам, сложенным по принципу оригами, 

выразительность, оформляя аппликации из готовых элементов. 

-Мастерить простейшие поделки из природного материала (соотворчество 

детей и взрослых). 

-Бережно относится к материалам, аккуратно убирает их. 

Ознакомление с предметным окружением 

(обязательная часть) 
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К концу года дети могут: 

-Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

-Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

-Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т. п.). 

Ознакомление с миром природы  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять 

и называть состояние погоды. 

-Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные 

части растений. 

-Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

-Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть 

некоторых представителей животного мира и их детенышей. 

-Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые). 

-Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

-Знать название родного города, название своей страны.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

-Имеет элементарные представления об Алтайском крае, городе Барнауле.  

-Знает некоторые особенности Алтайского края. 

 

1.3.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

-Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.). 

-Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, 

вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и т.п.), 

характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества 

(гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.). 

-Согласовывать прилагательные с существительными в рое, числе, падеже. 

-Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 
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-Использовать все части речи, простые нераспространённые предложения, 

предложения с однородными членами. 

 Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 

-Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на 

вопросы воспитателя. 

-Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав 

отрывок из него. 

-Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

-Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

-Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 

1.3.2.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

 В рисовании: 

К концу года дети могут: 

-Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержание сюжеты. 

-Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

-Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

-Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу. 

 В лепке: 

-Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

-Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 В аппликации: 

-Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по 

образцу). 

-Украшать узорами заготовки разной формы. 

-Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам ил; 

собственному замыслу. 

-Аккуратно использовать материалы. 

 

Музыкальная деятельность 

 (обязательная часть) 

Программа «Ладушки» 

 Движение:  

-Принимает участие в играх и плясках. 

-Ритмично двигается.  
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 Подпевание:  

-Принимает участие.  

 Чувство ритма:  

-Хлопает в ладоши. 

-Принимает участие в дидактических играх. 

-Узнает музыкальные инструменты, ритмично на них играет. 

 Слушание музыки: 

-Узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним картинку или 

игрушку.  

 

1.3.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть 

руки, чистить зубы). 

-Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

 Физическая культура. 

 К концу года дети могут научиться: 

-Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

-Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

-Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями воспитателя. 

-Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

-Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

-Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места 

на 40 см и более. 

-Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 

м и более. 

-Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 
 

1.3.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 
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-Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, 

пол, имеет первичные гендерные представления, ведет себя в соответствии со 

своим возрастом и полом). 

-Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

-Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) 

моральных норм, стремление к справедливости, способность испытывать 

чувство стыда при неблаговидных поступках. 

-Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких 

взрослых, детей. 

-Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей. 

-Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

-Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о 

родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т. д.); может назвать имена 

членов своей семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или 

инициативе взрослого); о профессиях своих родителей). 

-Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего 

родного города (поселка)). 

-Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название 

родной страны, имеет элементарные представления об основных 

государственных праздниках: День Победы, День защитника Отечества, 8 

Марта, Новый год, имеет представление о Российской армии, ее роли в 

защите Родины). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть 

сформированы: 

-Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, 

взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.). 

-Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает 

радоваться и печалиться не только по поводу того, что он делает в данный 

момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать). 

-Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию  

-Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

-Способность использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 Коммуникативное развитие.К концу года у детей могут проявляться: 

-Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в 

предпочтении одних детей другим (появляются постоянные партнеры по 

играм). 

-Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

-Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 
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игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. 

-Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

-Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

-Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

-Подождать, пока взрослый занят. 

-Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

-Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

-Планировать последовательность действий. 

-Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо 

действий. 
 

 

1.3.3.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

-Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

-Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение 

(продавец - покупатель), вести ролевые диалоги. 

-Менять роль в процессе игры. 

-Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

-Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать 

сюжет. 

 Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

-Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

-Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок. 

-Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

 Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

-Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании 

работы. 

-Выполнять обязанности дежурного. 

-Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно 

относиться к порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

 Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

-Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения (понимать значения сигналов 

светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; различать проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.). 
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-Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе. 

 

1.3.3.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Программа «Математические ступеньки» 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

К концу года ребенок: 

-Считает в пределах 5, относит последнее числительное ко всей группе 

предметов, согласовывает числительные с существительным в роде, числе и 

падеже.  

-Называет цифры от 1 до 5, пишет их по точкам, соотносит количество 

предметов с цифрой.  

-Понимает отношения между числами в пределах пяти, выражает их 

отношение в речи.  

-Отгадывает математические загадки.  

-Различает количественный и порядковый счет.  

-Устанавливает равенство и неравенство групп предметов по названному 

числу.  

-Находит заданные геометрические фигуры среди множества других.  

-Сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в 

пределах пяти, обозначая результаты сравнения соответствующими 

терминами.  

-Выделяет признаки сходства и различия между предметами и объединяет их 

по этому признаку.  

-Отгадывает загадки о временах года.  

-Различает понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «быстро», «медленно».  

-Умеет ориентироваться на листе бумаги.  

-Решает простые логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез.  

-Понимает задание и выполняет его самостоятельно.  

-Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы.  

Конструктивно модельная деятельность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Анализировать постройки, рисунки, элементарные чертежи, выделяя 

основные части, функциональное назначение. 

-Называть строительные детали, их свойства (форму, величину, 

устойчивость). 
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-Преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать их по 

словесной инструкции. 

-Комбинировать детали, сочетая их по форме, величине, цвету. 

-Строить, моделировать по элементарнымчертежам и схемам, разбираться в 

несложных планах. 

-Создавать постройки по индивидуальному и совместному замыслу. 

-Обыгрывать сооружения. 

-Изготавливать плоские и объемные поделки (из бумажных цилиндров, 

конусов, коробок, шпулек и т.д.). 

-Изготавливать несложные игрушки по принципу оригами. 

-Создавать композиции из ткани. 

-Работать с природным материалом. 

-Проявлять аккуратность в процессе деятельности, не сорить, не пачкать, не 

разбрасывать материал. 

Ознакомление с предметным окружением 

 (обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на 

участке, на улице; объяснить их назначение. 

-Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы 

(бумага, металл, дерево и пр.). 

-Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и 

т.п.) и группировать и различать их по разным свойствам и признакам (все из 

дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.). 

-Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), 

объяснять их назначение. 

-Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и 

называть состояние погоды. 

-Называть времена года в правильной последовательности. 

-Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

-Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

-Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые 

растения; различать и называть основные части растений. 

-Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

-Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых 

представителей каждого класса. 
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-Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

-Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за 

ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

-Уметь группировать представителей растительного и животного мира по 

различным признакам (дикие — домашние животные, садовые — лесные 

растения и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

(обязательная часть) 

-Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из 

ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о 

том, что они делают, какие используют инструменты (орудия труда и 

результаты труда). 

-Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, 

писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, 

моряк и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве 

Алтайского края.  

2.Имеет представление о природе Алтайского края, о видах животных, птиц, 

насекомых, растений.  

1.3.3.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

-При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя 

речь при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно 

ситуативный характер. 

-Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

-Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

-Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

-Выделять первый звук в слове. 

-Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить 

рассказ по картинке. 

 Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 

-Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных 

изданий детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания 

персонажей сказок и историй. 

-Назвать любимую сказку, рассказ. 

-Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 
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-Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывок; из 

сказок), пересказать наиболее выразительный и динамичны; отрывок из 

сказки. 

-Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

1.3.3.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

 К концу года дети могут: 

В рисовании: 

-Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов 

-Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

-Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. -

-Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

 В лепке: 

-Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

 В аппликации: 

-Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы. 

-Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

-Аккуратно наклеивать изображение предметов, состоящих из нескольких 

частей; составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность  

(обязательная часть) 

Программа «Ладушки» 

 Движение:  

1. Двигается ритмично. 

2. Чувствует начало и окончание музыки. 

3. Умеет проявлять фантазию. 

4. Выполняет движения эмоционально и выразительно.  

 Чувство ритма:  

1. Активно принимает участие в играх. 

2. Ритмично хлопает в ладоши.  

3. Ритмично играет на музыкальных инструментах.  

 Слушание музыки:  

1. Различает жанры.  

2. Умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр).  
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3. Эмоционально откликается на музыку.  

 Пение:  

1. Эмоционально исполняет песни.  

2. Активно подпевает и поёт. 

3. Узнаёт песню по любому фрагменту. 

 

1.3.3.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образежизни. 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле). 

-Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

-Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

-Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

-Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

-Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

 Физическая культура. 

 К концу года дети могут научиться: 

-Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы 

разными способами правой и левой рукой. 

-Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

-Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

-Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

-Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
 

 

1.3.4 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, 

свои интересы — чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

-Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

-Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», 

способность откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

-Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества 

родителей, имеет представления о том, где они работают, как важен для 
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общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по 

дому). 

-Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей. 

-Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе 

(поселке, селе), о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, 

на которой живет). 

-Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская 

Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна; что Москва - 

столица нашей Родины, первичные представления о государственных 

символах - флаге, гербе, гимне. 

-Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 

предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

-Элементарные представления о сути основных государственных праздников 

- День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, 

Новый год. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие.  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

-Умение использовать различные источники информации (литература, 

экскурсии и др.). 

-Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. 

-Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. г с 

-Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать). 

-Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, дели и 

алгоритмы собственной деятельности. 

-Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

 Коммуникативное развитие. 

 К концу года у детей могут проявляться: 

-Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

-Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ 

высказывание сверстника. 

-Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 

трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

-Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, 

желание быть полезным членом коллектива. 
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-Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в 

детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок 

детских работ). 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

-Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; 

умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны 

взрослого, пользоваться «вежливыми» словами. 

-Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

-Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил. 

-Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

-Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата, способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

 

1.3.4.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

-Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 

подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости 

от количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам. 

-Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

-Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

-В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды 

воспринимать проигрыш. 

 Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

-Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно 

одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, 

соблюдать порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

-Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

 Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

-Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол. 

-Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского 

сада. 
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-Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость; своего 

труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить 

начатое дело до конца. 

-Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством. 

-Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к 

результатам труда и творчества сверстников. 

 Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

-Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

-Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

-Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая по мощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 

-Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи». 

-Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра». 

-Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способ; 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 
 

1.3.4.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Программа «Математические ступеньки» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

К концу года ребенок: 

-Считает по образцу и названному числу в пределах 10.  

-Понимает независимость числа от пространственного расположения 

предметов.  

-Пишет цифры от 1 до 10.  

-Пользуется математическими знаками: больше, меньше, равно, плюс, минус.  

-Записывает решение математических задач (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр.  

-Соотносит количество предметов с соответствующей цифрой.  

-Различает количественный и порядковый счет в пределах 10.  

- Составляет числа от 3 до 10 из двух меньших.  

-Понимает смысл пословиц, в которых присутствуют числа.  

-Знает геометрические фигуры. 
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-Умеет рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур.  

-Выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, символические 

изображения предметов.  

-Располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине, используя соответствующие определения.  

-Делит предметы на 2-4 и более частей, понимает, что часть меньше целого, а 

целое больше части.  

-Называет последовательно дни недели, месяцы.  

-Ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку.  

-Определяет положение предметов по отношению к другому лицу.  

-Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез.  

-Понимает задание и выполняет его самостоятельно.  

-Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы.  

Конструктивно модельная деятельность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Проявлять интерес к конструированию, к играм, головоломкам, 

занимательным упражнениям. 

-Иметь представления о строительных деталях, их свойствах. 

-Анализировать постройки, конструкции, чертежи, рисунки. 

-Определять назначение частей предметов, их пространственное 

расположение. 

-Строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу, по готовым 

чертежам, схемам. 

-Самостоятельно создавать общие планы, схемы будущих построек. 

-Самостоятельно обдумывать замысел, продумывать этапы строительства, 

распределять работу. 

-Умеет конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих 

различные способы крепления. 

-Работать с бумагой, знакомы с разными способами вырезания 

симметричных форм. 

-Изготавливать игрушки по принципу оригами. 

-Эстетически оформлять поделки аппликацией. 

-Проявлять изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок 

из самых разных материалов (коробок, упаковок, проволоки, пластмассовых 

бутылок, шпагата и т.д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 
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температуру поверхности, твердость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, 

звонкость. 

-Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу. 

-Различать и называть виды транспорта, иметь представления о видах 

транспорта до изобретения автомобиля. 

-Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в 

быту; привести пример предметов, которых раньше не было, или вместо 

которых использовались другие предметы.  

Ознакомление с миром природы 

 (обязательная часть) 

К концу года дети могут:  

-Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о 

влиянии природных явлений на жизнь на Земле. 

-Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон-растительность-труд людей). 

-Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

-Иметь первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобус. Земли, 

показывать на них некоторые объекты. 

-Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

-Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на 

примере некоторых растений). 

-Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

-Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь 

назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

-Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей 

животного мира различных климатических зон. 

-Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, 

понимать необходимость бережного отношения к природе. 

-Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

Ознакомление с социальным миром  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут:  

-Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детски; сад, школа, 

колледж, вуз). 
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-Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

-Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и 

труде людей. 

-Иметь некоторые представления об истории человечества, о тоу как жили 

наши предки. 

-Иметь первичные представления о многообразии народов мира расах, 

национальностях. 

-Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

-Имеет представление о народных промыслах Алтайского края и г.Барнаула.  

-Имеет представление о живописи, знает 3-4 художников Алтайского края.  

-Знает достопримечательности г. Барнаула (музеи, театры, библиотеки).  

-Имеет представление об особенностях Алтайского края, его географическом 

положении Алтайского края на карте России.  

-Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края.  

1.3.4.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

-Использовать речи как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

-Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

-Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, 

использовать синонимы и антонимы. 

-Подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

-Определять место звука в слове. 

-Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

-Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

-Иметь достаточно богатый словарный запас. 

-Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

-Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

-Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 
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-Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражать свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа. 

-Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

-Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 

-Выучить небольшое стихотворение. 

-Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

-Назвать жанр произведения. 

-Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

-Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

1.3.4.4 Образовательная область «Художественно- эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

-Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

-Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знать особенности изобразительных материалов 

-Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

-Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

 В лепке: 

-Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемь: и способы 

лепки. 

-Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

-Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

 В аппликации: 

-Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя 

иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность  

(обязательная часть) 

Программа «Ладушки» 

 Движение:  

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки. 

2. Проявляет творчество (придумывает свои движения).  
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 Чувство ритма:  

1. Правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы.  

2. Умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных 

инструментах.  

 Слушание музыки:  

1. Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами). 

2. Проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения. 

3. Различает двухчастную форму. 

4. Различает трехчастную форму.  

5. Отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности. 

6. Способен придумывать сюжет к музыкальному произведению.  

 Пение:  

1. Эмоционально и выразительно исполняет песни. 

2. Придумывает движения для обыгрывания песен. 

3. Узнает песни по любому фрагменту. 

4. Проявляет желание солировать.  

 

1.3.4.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

-Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

-Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

-Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений. 

 Физическая культура. 

 К концу года дети могут научиться: 

-Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

-Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

-Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

-Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать 
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мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

-Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 

-Кататься на самокате. 

-Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

-Плавать (произвольно). 

-Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

-Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

-Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 

 

1.3.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную 

перспективу личности — каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет 

свои интересы). 

-Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, 

нацеленность на дальнейшее обучение. 

-Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему 

образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 

-Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников, умение в своих действиях ру-

ководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

-Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, 

помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и 

пр.), способность откликаться на переживания других людей. 

-Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей. 

-Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 

некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной 

страны, гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, 

родителей, проявляет интерес к профессиям родителей). 
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-Любовь и интерес в малой родине (желание, чтобы родной край становился 

все лучше). 

-Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

уважение к государственным символам, представления о нашей Родине — 

России как о многонациональной стране, где мирно живут люди разных 

национальностей, культур и обычаев. 

-Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 

предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие.  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание 

узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 

-Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность 

получать ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение 

применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). 

-Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

-Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения 

между системами объектов и явлений с применением различных средств, 

проводить действия экспериментального характера, направленные на 

выявление скрытых свойств объектов. 

-Элементарные умения добывать информацию различными способами, 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

-Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 

цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность; способность 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

-Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного 

участия в образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и ими самими. 

 Коммуникативное развитие. 

 К концу года у детей могут проявляться: 

-Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

-Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять 
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действия при сотрудничестве). 

-Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) 

событиям и проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного 

учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования и т.п.); 

способность к совместному обсуждению. 

-Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не 

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: 

способность формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

-Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе 

выполнять совместно установленные правила группы, понимание своих 

обязанностей в связи с подготовкой к школе. 

-Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, 

проявлять культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

-Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление 

доводить начатое дело до конца. 

-Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские 

способности и инициативу. 

-В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с 

другими детьми. 
 

 

1.3.5.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

-Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

-В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое 

воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

-В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

-Моделировать предметно-игровую среду. 

 Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 



90 

 

-Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

-Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и 

обувь. 

-Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

-Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое 

рабочее место. 

 Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

-Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы, в совместной работе на участке детского сада. 

-Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать необходимые материалы. 

-Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата. 

-Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

-Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому 

труду. 

 Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

-Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

-Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к 

детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

-Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

-Иметь представления о способах поведения в опасных ситуациях, уметь 

обратиться за помощью к взрослым. 

-Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения 

(понимать значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; 

различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход). 

-Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к природе). 
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Программа «Цветик-семицветик»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Организует совместную деятельность с детьми и взрослыми на основе 

сотрудничества. 

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, восприимчивость, инициативу и 

самостоятельность мышления во всех видах детской деятельности. 

3. Проявляет саморегуляцию эмоциональных реакций. 

4. Умеет подчинять свои действия правилам, нравственным нормам. 

5. Обладает предпосылками к формированию позитивной самооценки. 

6. Проявляет элементы произвольности психических процессов во всех 

видах детской деятельности. 

7. Проявляет внутреннюю позицию ученика, учебно-познавательные 

мотивы к действиям. 

1.3.5.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Программа «Математические ступеньки» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

К концу года ребенок: 

-Знает числа второго десятка и записывает их.  

-Понимает независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета.  

-Использует и пишет математические знаки: плюс, минус, равно, больше, 

меньше.  

-Решает арифметические задачи и записывает решение.  

-Сравнивает группы однородных и разнородных предметов по количеству.  

-Устанавливает соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой.  

-Дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов.  

-Различает и называет ромб, пятиугольник, шестиугольник.  

-Рисует символические изображения предметов в тетради в клетку.  

-Преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания).  

-Раскладывает предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине в пределах 10.  

-Измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерения.  

-Изображает отрезки заданной длины с помощью линейки.  

-Определяет время с точностью до получаса.  

-Ориентируется на листе бумаги.  

-Определяет положение предмета по отношению к другому.  

-Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез.  

-Понимает задание и выполняет его самостоятельно.  

-Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы.  
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-Самостоятельно формулирует учебные задачи.  

Конструктивно модельная деятельность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

(обязательная часть) 

 К концу года дети могут: 

-Проявлять устойчивый интерес к конструкторской деятельности. 

-Самостоятельно анализировать сооружения, конструкции, рисунки, 

фотографии, чертежи, схемы. 

-Строить по условиям, темам, замыслу. 

-Использовать готовые чертежи и вносить в конструкции свои изменения. 

-Создавать собственные планы, схемы, чертежи построек в трех плоскостях. 

-Широко использовать разнообразные конструкторы, создавая из них 

конструкции, как по предлагаемым рисункам, так и придумывая свои. 

-Работать с бумагой, создавать изображения по представлению и с натуры.  

-Мастерить игрушки, в основе которых лежать объемные формы. 

-Создавать свои эскизы. 

-Изготавливать игрушки по принципу оригами. 

-Подбирать материалы по цвету, фактуре. 

-Изготавливать декоративное панно из тканей. 

-Создавать совместные декоративные композиции из разных материалов. 

Ознакомление с предметным окружением 

(обязательная часть) 

 К концу года дети могут: 

-Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и 

сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

-Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

-Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

-Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую 

простую вещь. 

-Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли. 

-Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

-Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т.п.). 

-Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 
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-Иметь элементарные географические представления, уметь показать на 

карте и глобусе моря и континенты. 

-Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные 

(леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного 

мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания 

и сезонным явлениям (на некоторых примерах). 

-Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать 

их по различным признакам. 

-Понимать, что грибы — это не растение, а отдельное царство живой 

природы. 

-Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать 

некоторые примеры. 

-Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные 

разные. 

-Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

-Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

-Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

-Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром 

(обязательная часть) 

 К концу года дети могут: 

-Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их 

значимость. 

-Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным 

объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать 

это на одном из примеров. 

-Понимать, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; что 

очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

-Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы 

культуры и обычаев некоторых народов мира. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

-Имеет представление об истории Алтайского края.  

-Знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле.  
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-Имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших 

Алтайский край и г.Барнаул.  

-Знает губернатора Алтайского края, мэра г. Барнаула.  

-Сформирована гражданская идентичность, осознание своей принадлежности 

к народу, национальности.  

-Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать 

свои поступки, взаимоотношения со сверстниками.  

-Сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю Алтайского края.  

-Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

их возраста, национальности.  

-Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 

 
 
 

1.3.5.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

-Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, 

владеть диалогической речью. 

-Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

-Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

-Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

по набору картин с фабульным развитием действия. 

-Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

-Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

-Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове. 

 Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 

-Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

-Различать жанры литературных произведений. 

-Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

-Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

-Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, 

рассказа. 
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1.3.5.4Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

-Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

-Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

-Воплощать в рисунке собственный замысел. 

 В лепке: 

-Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

-Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

-Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 В аппликации: 

-Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. 

-Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность  

(обязательная часть) 

Программа «Ладушки» 

 Движение:  

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки. 

2. Проявляет творчество. 

3. Выполняет движения эмоционально. 

4. Ориентируется в пространстве. 

5. Выражает желание выступать самостоятельно.  

 Чувство ритма:  

1. Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы. 

 2. Умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах. 

3. Умеет держать ритм в двухголосии.  

 Слушание музыки:  

1. Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет.  

2. Проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения. 

3. Различает двухчастную форму. 

4. Различает трехчастную форму.  

5. Отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности. 

6. Способен самостоятельно придумывать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению.  
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7. Проявляет желание музицировать.  

 Пение:  

1. Эмоционально исполняет песни.  

2. Способен инсценировать песню. 

3. Проявляет желание солировать.  

4.  узнает песни по любому фрагменту. 

5. Имеет любимые песни. 

 

 

1.3.5.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

соблюдать основные правила личной гигиены. 

-Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в 

двигательной активности, полезные привычки. 

 Физическая культура. 

 К концу года дети могут: 

-Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

-Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в 

высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

-Перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

-Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «Первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

-Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

-Следить за правильной осанкой. 

-Ходить на лыжах переменным скользящим шагом. 

-Участвовать в играх с элементами спорта. 
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1.3.6 Планируемые результаты освоения программы детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития, тяжелые нарушения речи) 

Планируемые результаты освоения Программы представлены по 

освоению образовательных областей детьми старшего дошкольноговозраста: 

Планируемые результаты освоения программы детей с ЗПР 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(обязательная часть) 

 Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со 

взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению 

со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 

устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В 

игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию 

элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый.  

 Замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью 

взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Программа «Цветик-семицветик»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Организует совместную деятельность с детьми и взрослыми на основе 

сотрудничества. 

2. Проявляет саморегуляцию эмоциональных реакций. 

3. Умеет подчинять свои действия правилам, нравственным нормам. 

4. Проявляет эмоциональную отзывчивость, восприимчивость, 

познавательную активность, способен к самопознанию. 

5. Обладает предпосылками к формированию позитивной самооценки. 

6. Сформированы элементы произвольности психических процессов во всех 

видах детской деятельности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

(обязательная часть) 
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 Ребенок осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;демонстрирует достаточный уровень 

игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к 

действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации;оптимизировано состояние 

эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм 

поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов;способен подчиняться 

правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется 

регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 

обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет;овладевает основными культурными способами деятельности; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;проявляет интерес к обучению в школе, 

готовится стать учеником. 

Программа «Цветик-семицветик»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

8. Организует совместную деятельность с детьми и взрослыми на основе 

сотрудничества. 

9. Проявляет эмоциональную отзывчивость, восприимчивость, инициативу и 

самостоятельность мышления во всех видах детской деятельности. 

10. Проявляет саморегуляцию эмоциональных реакций. 

11. Умеет подчинять свои действия правилам, нравственным нормам. 

12. Обладает предпосылками к формированию позитивной самооценки. 

13. Проявляет элементы произвольности психических процессов во всех 

видах детской деятельности. 

14. Проявляет внутреннюю позицию ученика, учебно-познавательные 

мотивы к действиям. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(обязательная часть) 
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 Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в 

течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. 

Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения 

сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 

называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

 Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь). 

 Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета 

к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. 

 Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 

осваивает порядковый счет. 

 Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 

левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 

предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Проявлять интерес к конструированию, к играм, головоломкам, 

занимательным упражнениям. 

-Иметь представления о строительных деталях, их свойствах. 

-Анализировать постройки, конструкции, чертежи, рисунки. 

-Определять назначение частей предметов, их пространственное 

расположение. 

-Строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу, по готовым 

чертежам, схемам. 

-Самостоятельно создавать общие планы, схемы будущих построек. 

-Самостоятельно обдумывать замысел, продумывать этапы строительства, 

распределять работу. 

-Умеет конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих 

различные способы крепления. 
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-Работать с бумагой, знакомы с разными способами вырезания 

симметричных форм. 

-Изготавливать игрушки по принципу оригами. 

-Эстетически оформлять поделки аппликацией. 

-Проявлять изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок 

из самых разных материалов (коробок, упаковок, проволоки, пластмассовых 

бутылок, шпагата и т.д.). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет): 

(обязательная часть) 

 Повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира;улучшаются показатели развития внимания 

(объема, устойчивости, переключения  и др.), произвольной регуляции 

поведения и деятельности; возрастает продуктивность слухоречевой и 

зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной 

информации;осваивает элементарные логические операции не только на 

уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 

признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 

обобщения;осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в 

игре, продуктивной деятельности;у ребенка сформированы элементарные 

пространственные (в том числе квазипространственные) представления и 

ориентировка во времени;ребенок осваивает количественный и порядковый 

счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит 

цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

(обязательная часть) 

 К концу года дети могут: 

-Проявлять устойчивый интерес к конструкторской деятельности. 

-Самостоятельно анализировать сооружения, конструкции, рисунки, 

фотографии, чертежи, схемы. 

-Строить по условиям, темам, замыслу. 

-Использовать готовые чертежи и вносить в конструкции свои изменения. 

-Создавать собственные планы, схемы, чертежи построек в трех плоскостях. 

-Широко использовать разнообразные конструкторы, создавая из них 

конструкции, как по предлагаемым рисункам, так и придумывая свои. 

-Работать с бумагой, создавать изображения по представлению и с натуры.  

-Мастерить игрушки, в основе которых лежать объемные формы. 

-Создавать свои эскизы. 

-Изготавливать игрушки по принципу оригами. 

-Подбирать материалы по цвету, фактуре. 

-Изготавливать декоративное панно из тканей. 
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-Создавать совместные декоративные композиции из разных материалов. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(обязательная часть) 

 Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает 

названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных 

предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

Методическое пособие«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

-способен более глубоко осмыслить содержание литературного произведения 

и понять некоторые особенности художественной формы, выражающей 

содержание; 

-после чтения сказки может понять и почувствовать ее глубокой идейное 

содержание и художественные достоинства сказочного жанра; 

-понимает общественную значимость описываемого явления, 

взаимоотношения героев; 

-умеет оценивать действия и поступки героев. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

(обязательная часть) 

 Стремится к речевому общению; участвует в диалоге;обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями;осваивает основные лексико-
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грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество;умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей;  

может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта; 

умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения; владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой;знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним 

интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

Методическое пособие «Ознакомление дошкольников  

с литературой и развитие речи» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

-различает жанры художественных произведений, понимает их 

специфические особенности; 

-может почувствовать образность языка сказок, рассказов, стихов, басен и 

произведений малых фольклорных жанров; 

-способен наслаждаться художественным словом. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(обязательная часть) 

 Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности 

(лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Появляется элементарный предметный рисунок.  

 

Музыкальная деятельность  

(обязательная часть) 

Программа «Ладушки» 

 Движение:  

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки. 

2. Проявляет творчество (придумывает свои движения).  

 Чувство ритма:  

1. Правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы.  

2. Умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных 

инструментах.  

 Слушание музыки:  
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1. Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами). 

2. Проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения. 

3. Различает двухчастную форму. 

4. Различает трехчастную форму.  

5. Отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности. 

6. Способен придумывать сюжет к музыкальному произведению.  

 Пение:  

1. Эмоционально и выразительно исполняет песни. 

2. Придумывает движения для обыгрывания песен. 

3. Узнает песни по любому фрагменту. 

4. Проявляет желание солировать.  

Программа «Цветные ладошки»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения 

изобразительного и декоративно прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), выражая 

свое индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. 

 Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом старается передать не только основные признаки (пропорции, 

цвет, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между 

ними, а также выразить свое личное отношение.  

 В разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и 

назначение предмета. 

 Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные 

художественные техники и способы, свободно сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники 

(монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, 

оригами и до.), и различные изобразительные средства (форма, линия, цвет, 

ритм, композиция). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

(обязательная часть) 

 Ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах;у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал); использует в продуктивной деятельности знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством. 
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Музыкальная деятельность  

(обязательная часть) 

Программа «Ладушки» 

 Движение:  

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки. 

2. Проявляет творчество. 

3. Выполняет движения эмоционально. 

4. Ориентируется в пространстве. 

5. Выражает желание выступать самостоятельно.  

 Чувство ритма:  

1. Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы. 

 2. Умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах. 

3. Умеет держать ритм в двухголосии.  

 Слушание музыки:  

1. Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет.  

2. Проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения. 

3. Различает двухчастную форму. 

4. Различает трехчастную форму.  

5. Отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности. 

6. Способен самостоятельно придумывать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению.  

7. Проявляет желание музицировать.  

 Пение:  

1. Эмоционально исполняет песни.  

2. Способен инсценировать песню. 

3. Проявляет желание солировать.  

4.  узнает песни по любому фрагменту. 

5. Имеет любимые песни. 

 

Программа «Цветные ладошки»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко 

выраженным и устойчивым интересом создает оригинальные образы и 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения (семья, 

детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, фауна, 

деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о 

«далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, 

путешествия). 

 В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире 

(грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочные герой) и 

выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 
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 Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные 

виды художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует 

освоенные художественные техники и изобразительные выразительные 

средства как особый (язык искусства»; с интересом осваивает новые способы 

создания образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с 

другими детьми в процессе создания коллективной композиции. 

 Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством; выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям; 

имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(обязательная часть) 

 Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со 

словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). 

Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении действий с конструктором 

«Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

(обязательная часть) 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

-подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

-может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; 

-обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

-развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

-проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Планируемые результаты освоения программы детей с ТНР 

Комплексная образовательная программа Н.В. Нищевой 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенокэмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастнойнорме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов илиобъектов, относящихся к одному понятию; показать на 
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предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами;понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежныеконструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксысуществительных, дифференцирует 

формы единственного и множественногочисла глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, частитела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках;называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практическисоответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, именасуществительныев косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксамии названия 

детенышей животных; уровень развития связной речи 

практическисоответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному 

или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективносоставленному плану; составляет рассказ по 

картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи;не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыханиядостаточный, продолжительность 

выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи 

нормальные. Ребенок употребляетосновные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов,анализа простых предложений. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

К планируемым результатам относят целевые ориентиры дошкольного 

образования (на этапе завершения дошкольного образования): 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыслии 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делатьумозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке,творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 
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звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формированиепредпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи,он владеет разными способами 

словообразования. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеетобследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов позаданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоскиеи объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представленияо профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости,по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

представления о смене временгода и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности днейнедели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовыватьигровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затеми словом, 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, творческоевоображение. 

• 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, 

стараетсяразрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством верыв 

себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разныхвидах деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведенияи 

готов соответствовать им. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

имеет управлять ими. 

Планируемые результаты 
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Образовательная программа Учреждения 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

-Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 

подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости 

от количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам. 

-Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

-Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

-В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды 

воспринимать проигрыш. 

 Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

-Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно 

одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, 

соблюдать порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

-Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

 Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

-Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол. 

-Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского 

сада. 

-Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего 

труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить 

начатое дело до конца. 

-Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством. 

-Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к 

результатам труда и творчества сверстников. 

 Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

-Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

-Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

-Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая по мощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 
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-Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи». 

-Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра». 

-Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способ; 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Программа «Цветик-семицветик»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

7. Организует совместную деятельность с детьми и взрослыми на основе 

сотрудничества. 

8. Проявляет саморегуляцию эмоциональных реакций. 

9. Умеет подчинять свои действия правилам, нравственным нормам. 

10. Проявляет эмоциональную отзывчивость, восприимчивость, 

познавательную активность, способен к самопознанию. 

11. Обладает предпосылками к формированию позитивной самооценки. 

12. Сформированы элементы произвольности психических процессов во всех 

видах детской деятельности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

-Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

-В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое 

воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

-В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

-Моделировать предметно-игровую среду. 

 Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

-Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

-Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и 

обувь. 

-Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

-Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое 

рабочее место. 

 Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

-Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы, в совместной работе на участке детского сада. 
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-Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать необходимые материалы. 

-Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата. 

-Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

-Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому 

труду. 

 Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

-Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

-Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к 

детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

-Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

-Иметь представления о способах поведения в опасных ситуациях, уметь 

обратиться за помощью к взрослым. 

-Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения 

(понимать значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; 

различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход). 

-Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 

Программа «Математические ступеньки» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

К концу года ребенок: 

-Считает по образцу и названному числу в пределах 10.  

- Понимает независимость числа от пространственного расположения 

предметов.  

- Пишет цифры от 1 до 10.  
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- Пользуется математическими знаками: больше, меньше, равно, плюс, 

минус.  

- Записывает решение математических задач (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр.  

- Соотносит количество предметов с соответствующей цифрой.  

- Различает количественный и порядковый счет в пределах 10.  

- Составляет числа от 3 до 10 из двух меньших.  

-Понимает смысл пословиц, в которых присутствуют числа.  

- Знает геометрические фигуры. 

- Умеет рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур.  

- Выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, символические 

изображения предметов.  

- Располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине, используя соответствующие определения.  

- Делит предметы на 2-4 и более частей, понимает, что часть меньше целого, 

а целое больше части.  

- Называет последовательно дни недели, месяцы.  

- Ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку.  

- Определяет положение предметов по отношению к другому лицу.  

- Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез.  

- Понимает задание и выполняет его самостоятельно.  

- Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Проявлять интерес к конструированию, к играм, головоломкам, 

занимательным упражнениям. 

-Иметь представления о строительных деталях, их свойствах. 

-Анализировать постройки, конструкции, чертежи, рисунки. 

-Определять назначение частей предметов, их пространственное 

расположение. 

-Строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу, по готовым 

чертежам, схемам. 

-Самостоятельно создавать общие планы, схемы будущих построек. 

-Самостоятельно обдумывать замысел, продумывать этапы строительства, 

распределять работу. 

-Умеет конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих 

различные способы крепления. 

-Работать с бумагой, знакомы с разными способами вырезания 

симметричных форм. 

-Изготавливать игрушки по принципу оригами. 
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-Эстетически оформлять поделки аппликацией. 

-Проявлять изобретательность и творчество в процессе изготовления поделок 

из самых разных материалов (коробок, упаковок, проволоки, пластмассовых 

бутылок, шпагата и т.д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, 

звонкость. 

-Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу. 

-Различать и называть виды транспорта, иметь представления о видах 

транспорта до изобретения автомобиля. 

-Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в 

быту; привести пример предметов, которых раньше не было, или вместо 

которых использовались другие предметы.  

Ознакомление с миром природы 

 (обязательная часть) 

К концу года дети могут:  

-Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о 

влиянии природных явлений на жизнь на Земле. 

-Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон-растительность-труд людей). 

-Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

-Иметь первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобус. Земли, 

показывать на них некоторые объекты. 

-Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

-Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на 

примере некоторых растений). 

-Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

-Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь 

назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

-Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей 

животного мира различных климатических зон. 



113 

 

-Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, 

понимать необходимость бережного отношения к природе. 

-Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

Ознакомление с социальным миром  

(обязательная часть) 

К концу года дети могут:  

-Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детски; сад, школа, 

колледж, вуз). 

-Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

-Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и 

труде людей. 

-Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили 

наши предки. 

-Иметь первичные представления о многообразии народов мира расах, 

национальностях. 

-Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

- Имеет представление о народных промыслах Алтайского края и г. 

Барнаула.  

- Имеет представление о живописи, знает 3-4 художников Алтайского края.  

- Знает достопримечательности г. Барнаула (музеи, театры, библиотеки).  

- Имеет представление об особенностях Алтайского края, его 

географическом положении Алтайского края на карте России.  

- Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 

Программа «Математические ступеньки» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

К концу года ребенок: 

-Знает числа второго десятка и записывает их.  

-Понимает независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета.  

-Использует и пишет математические знаки: плюс, минус, равно, больше, 

меньше.  

-Решает арифметические задачи и записывает решение.  

-Сравнивает группы однородных и разнородных предметов по количеству.  

-Устанавливает соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой.  
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-Дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов.  

-Различает и называет ромб, пятиугольник, шестиугольник.  

-Рисует символические изображения предметов в тетради в клетку.  

- Преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания).  

-Раскладывает предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине в пределах 10.  

-Измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерения.  

-Изображает отрезки заданной длины с помощью линейки.  

-Определяет время с точностью до получаса.  

-Ориентируется на листе бумаги.  

-Определяет положение предмета по отношению к другому.  

-Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез.  

-Понимает задание и выполняет его самостоятельно.  

-Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы.  

-Самостоятельно формулирует учебные задачи.  

Конструктивно модельная деятельность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

(обязательная часть) 

 К концу года дети могут: 

-Проявлять устойчивый интерес к конструкторской деятельности. 

-Самостоятельно анализировать сооружения, конструкции, рисунки, 

фотографии, чертежи, схемы. 

-Строить по условиям, темам, замыслу. 

-Использовать готовые чертежи и вносить в конструкции свои изменения. 

-Создавать собственные планы, схемы, чертежи построек в трех плоскостях. 

-Широко использовать разнообразные конструкторы, создавая из них 

конструкции, как по предлагаемым рисункам, так и придумывая свои. 

-Работать с бумагой, создавать изображения по представлению и с натуры.  

-Мастерить игрушки, в основе которых лежать объемные формы. 

-Создавать свои эскизы. 

-Изготавливать игрушки по принципу оригами. 

-Подбирать материалы по цвету, фактуре. 

-Изготавливать декоративное панно из тканей. 

-Создавать совместные декоративные композиции из разных материалов. 

Ознакомление с предметным окружением 

(обязательная часть) 

 К концу года дети могут: 

-Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и 

сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

-Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

-Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 
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-Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую 

простую вещь. 

-Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли. 

-Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

-Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель и т.п.). 

-Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

-Иметь элементарные географические представления, уметь показать на 

карте и глобусе моря и континенты. 

-Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные 

(леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного 

мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания 

и сезонным явлениям (на некоторых примерах). 

-Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать 

их по различным признакам. 

-Понимать, что грибы — это не растение, а отдельное царство живой 

природы. 

-Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать 

некоторые примеры. 

-Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные 

разные. 

-Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

-Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

-Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

-Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром 

(обязательная часть) 
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 К концу года дети могут: 

-Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их 

значимость. 

-Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным 

объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать 

это на одном из примеров. 

-Понимать, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; что 

очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

-Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы 

культуры и обычаев некоторых народов мира. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

-Имеет представление об истории Алтайского края.  

-Знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле.  

-Имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших 

Алтайский край и г.Барнаул.  

-Знает губернатора Алтайского края, мэра г. Барнаула.  

-Сформирована гражданская идентичность, осознание своей принадлежности 

к народу, национальности.  

-Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать 

свои поступки, взаимоотношения со сверстниками.  

-Сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю Алтайского края.  

-Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

их возраста, национальности.  

-Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. ;  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

-Использовать речи как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

-Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

-Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, 

использовать синонимы и антонимы. 

-Подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово 

другим словом со сходным значением. 
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-Определять место звука в слове. 

-Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

-Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

-Иметь достаточно богатый словарный запас. 

-Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

-Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

-Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 

-Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражать свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа. 

-Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

-Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 

-Выучить небольшое стихотворение. 

-Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

-Назвать жанр произведения. 

-Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

-Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

-Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, 

владеть диалогической речью. 

-Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

-Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

-Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

по набору картин с фабульным развитием действия. 

-Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

-Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

-Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове. 
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 Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 

-Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

-Различать жанры литературных произведений. 

-Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

-Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

-Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, 

рассказа. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

-Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

-Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знать особенности изобразительных материалов 

-Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

-Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

 В лепке: 

-Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы: и способы 

лепки. 

-Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

-Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

 В аппликации: 

-Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя 

иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность  

(обязательная часть) 

Программа «Ладушки» 

 Движение:  

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки. 

2. Проявляет творчество (придумывает свои движения).  

 Чувство ритма:  

1. Правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы.  

2. Умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных 

инструментах.  
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 Слушание музыки:  

1. Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами). 

2. Проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения. 

3. Различает двухчастную форму. 

4. Различает трехчастную форму.  

5. Отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности. 

6. Способен придумывать сюжет к музыкальному произведению.  

 Пение:  

1. Эмоционально и выразительно исполняет песни. 

2. Придумывает движения для обыгрывания песен. 

3. Узнает песни по любому фрагменту. 

4. Проявляет желание солировать.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

-Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

-Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

-Воплощать в рисунке собственный замысел. 

 В лепке: 

-Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

-Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

-Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 В аппликации: 

-Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. 

-Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность  

(обязательная часть) 

Программа «Ладушки» 

 Движение:  

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки. 

2. Проявляет творчество. 

3. Выполняет движения эмоционально. 

4. Ориентируется в пространстве. 

5. Выражает желание выступать самостоятельно.  

 Чувство ритма:  

1. Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы. 
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 2. Умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах. 

3. Умеет держать ритм в двухголосии.  

 Слушание музыки:  

1. Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет.  

2. Проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения. 

3. Различает двухчастную форму. 

4. Различает трехчастную форму.  

5. Отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности. 

6. Способен самостоятельно придумывать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению.  

7. Проявляет желание музицировать.  

 Пение:  

1. Эмоционально исполняет песни.  

2. Способен инсценировать песню. 

3. Проявляет желание солировать.  

4.  узнает песни по любому фрагменту. 

5. Имеет любимые песни. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

-Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

-Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

-Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений. 

 Физическая культура. 

 К концу года дети могут научиться: 

-Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

-Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

-Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 
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100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

-Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать 

мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

-Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

-Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 

-Кататься на самокате. 

-Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

-Плавать (произвольно). 

-Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

-Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

-Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

соблюдать основные правила личной гигиены. 

-Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в 

двигательной активности, полезные привычки. 

 Физическая культура. 

 К концу года дети могут: 

-Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

-Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в 

высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

-Перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

-Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «Первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 



122 

 

-Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

-Следить за правильной осанкой. 

-Ходить на лыжах переменным скользящим шагом. 

-Участвовать в играх с элементами спорта. 

 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательнойдеятельности по 

программе 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Объектом педагогической диагностики являются интегративные качества 

ребенка.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и 

мае). В проведениидиагностики участвуют педагоги. Форма проведения 

педагогической диагностикипреимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различныепериоды пребывания в 

дошкольной образовательной организации, анализ продуктов 

детскойдеятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Данные пообследованию детей будут не только характеризовать 

промежуточные результаты освоенияПрограммы, но и являются исходным 

ориентиром для построения образовательной работы сдошкольниками в 

следующей возрастной группе. Обязательным требованием к 

построениюпедагогической диагностики является использование только тех 

методов, применение которыхпозволяет получать необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту. 

Критерии,инструментарий и форма протокола используется в соответствии с 

реализуемыми программамипо всем образовательным областям. 

В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол. 

Педагог оформляетаналитическую справку в целях оптимизации работы с 

группой. По результатам диагностикисоставляется индивидуальный маршрут 

развития ребенка в целях поддержки ребенка,построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностейего развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решенияследующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения егообразовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобыоценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Критерии эффективности коррекционно-развивающего процесса 
№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 Реализация 

индивидуального 

подхода  

Составление индивидуальной 

программы для ребенка с ОВЗ 

с учетом данных диагностики  

Наличие адаптированных 

образовательных 

программ с оценкой хода 

их выполнения 

2 Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка  

 Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

детей 

Планирование времени в 

режиме дня для 

самостоятельной 

активности детей. 

Методические 

рекомендации по 

психолого-  

педагогическому 

сопровождению детей с 

разными 

образовательными 

потребностями в процессе 

самостоятельной 

активности 

3 Активное включение 

в образовательный 

процесс всех его 

участников  

Наличие психолого- 

педагогического консилиума 

 Функционирование в 

Учреждении 

разнообразных форм 

работы, в том числе 

взаимодействие взрослых 

и детей  

4 Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение специалистами 

ППк особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, 

составление и реализация 

адаптированной программы 

Циклограмма проведения 

ППк, формы фиксации 

результатов 

5 Вариативность в 

организации 

процессов обучения 

и воспитания  

Вариативные 

образовательные программы, 

приемы, методы образования, 

организационные формы, 

вариативная образовательная 

среда  

Использование 

специалистами 

Учреждения разных 

методов и технологий 

обучения и воспитания, 

наличие методических 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный процесс  

6 Партнерское 

взаимодействие с 

семьей  

Партнерское взаимодействие 

с семьей. Организация 

партнерских форм 

взаимодействия с семьей, 

участие родителей в жизни 

Учреждения, консультации 

родителей   

Участие родителей в 

разработке и реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы и 

индивидуального 

образовательного 
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маршрута  

7 Функционирование 

Учреждения 

 Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с потребностями 

детей, изменение 

образовательных условий в 

связи с диагностикой 

образовательных 

потребностей  

Соответствие 

качественного состава 

контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

предметно развивающей 

среды. Применение 

новых технологий в 

соответствии с 

выявленными 

потребностями детей 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе для детей с ЗПР 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Учреждением по адаптированной программе, представляет собой важную 

составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

 Система оценки образовательной деятельности, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Учреждением. 

 Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности учреждения на основе достижения детьми с 

ЗПР планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, 

представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с 

ЗПР и детей без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

   Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых 

ориентиров к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития. 

 Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития. 
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Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень его развития, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности. 

 Средствами получения адекватной картины развития детей и их 

образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, 

связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

 Параметры оценки качества образовательной деятельности по 

адаптированной программе:  

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в 

условиях современного постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования детей с ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития 

в соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в 

дошкольном детстве, вариантами образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды в разных образовательных организациях; местными 

условиями в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации. 

 Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для 

управленческих решений, для адаптации Программы на уровне Учреждения. 

Обобщенные и верифицированные результаты могут стать основанием для 

внесения поправок в адаптированную программу с учетом регионального 

компонента. 

 Адаптированная программа предусмотрены следующие уровни 

системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с 

детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

• внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

 На уровне Учреждения система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
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• повышения качества реализации адаптированной программы; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ЗПР; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности 

педагогов и перспектив развития самого Учреждения; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ЗПР. 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы Учреждения; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи 

ребенка с ЗПР, педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Учреждении является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной программы. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

 Ключевым объектом оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и 

педагогический коллектив Учреждения. Система оценки качества 

предоставляет педагогам и администрации Учреждения материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над адаптированной 

программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений в адаптированной программе, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Учреждения. 

 
Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Учреждения на основе достижения детьми с 
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учетом психофизических особенностей с РАС планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с РАС;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с РАС;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе для детей с ТНР 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Учреждением, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с 

ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Учреждением 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Учреждением и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Учреждения на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 
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с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Учреждению право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Учреждения в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном 

детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программой дошкольного образования для детей с ТНР на уровне 

дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ТНР; 
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- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в учреждении является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной образовательной 

программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Учреждения. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности Учреждения. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствиис 

направлениями развития ребенка, представленными впяти 

образовательных областях 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные 

образовательные области:  

●социально-коммуникативное развитие; 

●познавательное развитие; 

●речевое развитие; 

●художественно-эстетическое развитие; 

●физическое развитие.  

 

2.1.1Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности); формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 

Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Способствовать   обретению   детьми   опыта   поведения   в   среде 

сверстников, пробуждать чувство симпатии к ним.  

Способствоватьнакоплению    опыта    доброжелательных    

взаимоотношений    со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращатьвнимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Пробуждать у 

каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение кинтересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. 

Способствовать проявлению  отрицательного  отношения  к  грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу ивместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 
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Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения:здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляяслова «спасибо» и 

«пожалуйста». Способствовать становлению уменияспокойно вести себя 

впомещении и на улице: не шуметь, не бегать,выполнять просьбу взрослого. 

Пробуждать внимательное отношение илюбовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебиватьговорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослыйзанят. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Обеспечивать условия нравственного созревания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика. Пробуждать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать работу по становлению доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Способствовать проявлению таких качеств, как сочувствие,отзывчивость. 

Пробуждать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Развивать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Способствовать развитию стремления детей выражать свое отношение к 
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окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

Обогащать представления детей о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Пробуждать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Способствовать наполнению словаря детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Способствовать пониманию детьми значения родного языка 

как способа культурного взаимодействия. Становление основ нравственного 

поведения. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Пробуждать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим.Пробуждать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. 

Способствовать проявлению таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Развивать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Способствовать 

обретению умения спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь 

формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Способствовать обретению детьми элементарных 

представлений о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) 

в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое 

имя. Способствовать обретению каждым ребенком уверенности в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. Семья. Воспитывать 

внимательное отношение к родителям, близкимлюдям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 
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Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. 

д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобноедля игр и отдыха, развивать 

наблюдательность, умение любоваться. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. Родная страна. Напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом 

(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова) умеет вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). Семья. Беседовать с ребенком о 

членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Детский сад. Пробуждать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные 

растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Способствовать 

сплоченности, обретению чувства общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада.Пробуждать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Образ Я. Обогащать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Обогащать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Утверждать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. Развивать первичные 
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гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. 

Способствовать обретению первоначальных представлений о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Развивать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать пробуждать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях, пробуждать бережное отношение. Способствовать 

обретению детьми доступных их пониманию представлений о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Родная страна. Пробуждать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

семье, любовь и уважение к родителям. Углублять представления детей о 

семье, ее членах. 

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями 

детского сада.  

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы, зала, 

участка детского сада. 

Родная страна. Продолжать пробуждать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях, пробуждать бережное отношение. Способствовать 

обретению детьми доступных их пониманию представлений о 

государственных праздниках. 
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Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Родная страна. Пробуждать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.Семья. Углублять представления ребенка о семье и 

ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому.Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, развивать наблюдательность, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможныхвариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). Родная страна. Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Пробуждать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Обогащать 
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представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Способствовать обретению детьми представлений о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. № 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, пробуждать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
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многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве - 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до3лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Способствовать обретению умения во 

время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и подего контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. Уважение к труду взрослых. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца)  

Младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком.Формировать элементарные навыки поведения 

за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с полным ртом. 
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Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. Общественно-

полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 

чашки и г. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым.Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами,глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, 

летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега.Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для 

корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.Формировать 

стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 
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материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.Знакомить 

детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо 

вой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
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полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь,сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить).Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 
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пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной— к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до3лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге.Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать 



143 

 

умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразиемживотного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с 

правилами езды на велосипеде.Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, 

что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 
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правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения.Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 
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опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя,фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развитие познавательных действий. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

посте- пен- но включая все виды восприятия. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

 Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 
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холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и   т. д.). 

Младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Развитие познавательных действий. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни    с помощью 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей 

в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью 

взрослого использовать действия моделирующего характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Средняя группа (от 4до 5 лет) 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение 

выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым.  Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному 

развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя 

детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 
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и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 

осязание.  

Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). Проектная деятельность.  

Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 

«У кого   колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие познавательных действий. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 
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(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте   и насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать 

проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов     с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. Совершенствовать характер действий 
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экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии 

с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные   способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вшиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять 

в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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Количество.Учить формировать группы однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи 

и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Программа «Математические ступеньки» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество и счет. Учить сравнивать количество предметов, 

различать, где один предмет, а где много, выражать это в речи; устанавливать 

равенство и неравенство групп предметов; понимать и использовать в речи 

слова столько, сколько, поровну, больше, меньше; понимать вопрос 

«Сколько?» и правильно отвечать на него; называть числительные по 

порядку в пределах пяти, решать логические задачи на основе зрительного 

воспринимаемой информации. 

Величина. Учить сравнивать предметы одного и различных размеров по 

величине, высоте, длине, ширине, толщине; использовать в речи результаты 

сравнения; выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и 

объединять их по этим признакам. 

Геометрические фигуры. Учить обследовать объект зрительно-

двигательным путем; представлять, что фигуры могут быть разного размера; 

видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. Знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

треугольник); геометрическими телами (шар, куб, цилиндр). 

Ориентировка во времени. Учить различать и правильно называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь) и времена года (осень, зима, весна, 

лето). 

Ориентировка в пространстве. Учить различать правую и левую руку, 

раскладывать и считать счетный материал правой рукой слева-направо; 

обозначать словами положение предмета относительно себя; двигаться в 

заданных направлениях (налево, направо, вперед, назад). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Закреплять умения: считать в пределах пяти, 

пользуясь правильными приемами (называние числительных по порядку с 

указанием на предметы, расположенные в ряд); согласовывать числительное 
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с существительным в роде, числе и падеже; относить последнее 

числительного ко всей группе. Знакомить с цифрами от1 до 5; писать цифры 

по точкам, понимать отношения между числами в пределах 5; отгадывать 

математические загадки; различать количественный и порядковый счет, 

отвечать на вопросы Сколько? Который? Какой по счету? 

Величина. Учить сравнивать предметы разных и одинаковых размеров 

по величине, высоте, длине, ширине, толщине; употреблять сравнения; 

выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединять 

их по этому признаку. 

Геометрические знания. Закреплять знания о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); геометрических телах 

(шар, куб, цилиндр). Учить находить определенную фигуру среди других; 

видеть геометрические фигуры в окружающих предметах, их символических 

изображениях. 

Ориентировка во времени.Закреплять умение различать и называть 

части суток, различать и называть времена года; учит отгадывать загадки о 

частях суток, временах года; различать понятия вчера, сегодня, завтра, 

правильно пользоваться этими словами; различать занятия быстро, медленно. 

Ориентировка в пространстве. Продолжать учить различать правую и 

левую руку, раскладывать счетный материал, считать правой рукой слева 

направо; обозначать словами положение предмета относительно себя. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Закреплять представление о числах и цифрах до 5; 

формировать представление о числах и цифрах от 6 до 10 на основе 

сравнения двух множеств; продолжать учить считать по образцу и 

названному числу; понимать независимость числа от величины, расстояния 

счета; учить воспроизводить количество движений по названному числу; 

писать цифры от1 до 10; отгадывать математические загадки; из неравенства 

делать равенство; знакомить со стихами, загадками, считалками, 

пословицами; математическими знаками. 

Величина.  Учить развивать глазомер, располагая предметы в 

возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте и 

толщине, употреблять сравнения (большой, меньше, маленький, самый 

маленький); делить предмет на две, четыре и более частей; понимать, что 

часть меньше целого, а целое больше части. 

Геометрические фигуры. Закреплять знания о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шестиугольник); учить 

преобразовывать фигуры (путем накладывания, разрезания, выкладывания из 

палочек); знакомить с геометрической фигурой трапецией; тетрадью в 

клетку. 

Ориентировка во времени. Закреплять и углублять представления о 

частях суток, временах года; учить последовательно называть дни недели, 
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определять какой день недели был вчера, какой будет завтра; знакомить с 

названиями месяца. 

Ориентировка в пространстве. Учить обозначать словами положение 

предмета относительно себя, других лиц; ориентироваться на листе бумаги и 

в тетради в клетку.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Закреплять умение писать цифры от 1 до 10; 

представления о числах и цифрах от 1 до 10 на основе сравнения двух 

множеств; умение делать их неравенства равенство; продолжать учить 

считать по образцу и названному числу в пределах 10.; сравнивать группы из 

разнородных предметов; решать логические задачи; учить определять место 

того или иного числа в ряду (10-20) по отношению к предыдущему и 

последующему числу; различать количественный и порядковый счет в 

пределах 20, правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который? Какой по 

счету? 

Величина. Продолжать учить раскладывать предметы в возрастающем и 

убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине, употреблять 

сравнения, развивать глазомер. Учить измерять линейкой, определять 

результаты измерения в сантиметрах; изображать отрезки заданной длины с 

помощью линейки.  

Геометрические фигуры. Закреплять знания о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, трапеция); знакомить с 

геометрическими фигурами (ромб, пятиугольник, шестиугольник); 

продолжать учить рисовать символические изображения предметов из 

геометрических фигур в тетради в клетку; выкладывать из счетных палочек 

геометрические фигуры. 

Ориентировка во времени. Закреплять и углублять представления о 

частях суток, днях недели, временах года, месяцах; продолжать учить 

устанавливать различные временные отношения; знакомить с часами; учить 

определять время с точностью до получаса. 

Ориентировка в пространстве. Упражнять в определении 

расположения предметов на листе бумаги; продолжать учить пользоваться 

тетрадью в клетку; закреплять умение ориентироваться на листе бумаги; 

определять словом положение предмета относительно себя, другого лица 

(справа, слева, впереди, сзади).  

 

Ознакомление с предметным окружением 

(обязательная часть) 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 



153 

 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиямис предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между стро-

ением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать ов-

ладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — 

из резины и т. п.). 
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Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять,что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

(обязательная часть) 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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Знакомить детей с доступными явлениями природы.Учить узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж 

и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачехаи др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 



156 

 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этимв жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой— рассыпается, влажный— лепится), 

снега холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять ок-

раску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей 

и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются 

бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко— потеплело— появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 
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Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен 

и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране 

растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 
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Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек— часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
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Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокра-

щение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные—мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 
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жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 

в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, 

торастения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь— первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать 

к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 
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пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки— к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть)  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 
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(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

 Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

 • наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. Звуковая культура речи. Упражнять детей в 

отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать 

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) 

высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто   стучит?»). 

 Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под).Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»).  

Связная речь.Помогать детямотвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей 
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старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям 

образцы обращения к взрослым, зашедшим  в группу («Скажите: Проходите, 

пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: 

«Понравились ли наши   рисунки?»). В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты 

уже большой»). В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать 

и называть существенные детали и части предметов (у платья— рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба —пальто—

дубленка).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно про- износить 

в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:  п — б — т — д 

— к — г; ф — в; т — с— з — ц. Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 
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интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять вречи имена существительныев форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа  существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего 

и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

 Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться 

друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Средняя группа (от 4до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию  о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать   развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 
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(слева, справа, рядом, около, между), время суток.  Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных 

и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность   речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной 
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жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять 

в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходныепо артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с— ц, ш — ж, ч 

— ц, с— ш, ж— з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. 

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования 

слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять 

по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся   

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 
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составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей— будущих школьников— 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям, осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность  речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.Совершенствовать умение 



168 

 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на 

части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать 

детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять 

детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателемзнакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 

лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать 

детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Средняя группа (дети от 4до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 
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воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать   стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному итому же произведению.  Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно- речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 
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2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту   детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Младшая группа(дети от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки детскихработ и т. д. 

Средняя группа (от 4до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей 

с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное   искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 
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музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с 

архитектурой.  

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной 

иллюстрации.  

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями 

живописи (И.  Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский 

и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 
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театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности,  разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), 

А.Пластов  («Полдень»,  «Летом»,  «Сено- кос»),  В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на  Сером волке») и    др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). Расширять представления о художниках— 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов,  В. Конашевич,  В. 

Лебедев,  Т. Маврина,  Е. Чарушин  и др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с 

архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 
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поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 

в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен- 

сорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнооб- 

разным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 
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нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам,платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо про- 

мыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш— тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; на- бирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая пред-

почтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 
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Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту приро- 

ды, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружаю- 

щих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного дви-

жения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хо- 

рошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, жел- 

тый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изобража- 

емому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым- 

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (ко-

роткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. 

п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 

о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 
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Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водятхоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тон- 

ким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисо- 

вать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать пред- 

меты, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюс- 

трации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) 

как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средс- 

тва выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведе- 

ния в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
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Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участкезимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположе- 

нии частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 
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массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельныхчастей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти;квадрат 

— на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 
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Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусст- 

вом (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народ- 

ных игрушках (матрешки— городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, 

готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании 

работы приводитьего в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день— 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас-

полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 
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Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред-

метов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- 

лимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым ре-

шением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 
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головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжатьформироватьтехническиеуменияинавыкиработысразнообра

зными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 
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Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен-

ной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 
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особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью—до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами— при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание 
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наизменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передаватьвыразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна»,«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 
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Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть) 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд).Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома—улица; стол, стул, диван—мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Средняя группа (от 4до 5 лет) 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 



187 

 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

(к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 
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 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу.  Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность 

(обязательная часть) 

Программа «Ладушки»  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Развитие 

музыкального слуха. 

 Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки).  

 Знакомство с элементами плясовых движений. Формирование умения 

соотносить движения с музыкой. 
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 Развитие элементарных пространственных представлений. 

Развитие чувства ритма 

 Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки.

 Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Слушание музыки 

 Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. Развитие 

представлений об окружающем мире. 

 Расширение словарного запаса. 

Подпевание 

 Расширение кругозора и словарного запаса.Формирование активного 

подпевания. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного 

характера. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом 

песен. 

Пляски, игры 

Формирование активности в играх, плясках.Развитие чувства ритма. 

Формирование элементарных плясовых навыков.Формирование 

коммуникативных отношений. 

Развитие координации движений. 

Младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

 Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу 

педагога.Ориентироваться в пространстве. 

 Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

 Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

 Маршировать, останавливаться с концом музыки.Неторопливо, 

спокойно кружиться. 

 Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

 Выполнять притопы. 

 Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 

соответствующие(марш и бег).Выполнять образные движения (кошечка, 

медведь, лиса и т. д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям.Различать 

понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения(хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкальногопроизведения. 

 Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в 

разныхритмических формулах (уменьшительно).  

 Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя 

игрушкуили имя. 

 Различать долгие и короткие звуки.Проговаривать, прохлопывать и 

проигрывать на музыкальных инструментах простейшие ритмические 

формулы. 

 Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 
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Пальчиковая гимнастика 

 Тренировка и укрепление мелких мышц руки.Развитие чувства ритма. 

 Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса.Развитие 

памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки 

 Различать музыкальные произведения по характеру. Уметь определять 

характер простейшими словами (музыка грустная,веселая). 

 Различать двухчастную форму.Эмоционально откликаться на музыку. 

 Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под 

музыкальноесопровождение. 

 Узнавать музыкальные произведения. 

 Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение 

 Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

 Передавать в интонации характер песен. Петь акапелла, соло. 

 Выполнять простейшие движения по тексту. 

 Узнавать песни по фрагменту.Учить звукоподражанию. 

 Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно и т. д.). 

Пляски, игры, хороводы 

 Изменять движения со сменой частей музыки. Запоминать и выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

 Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 

 Исполнять пляски по показу педагога.Передавать в движении игровые 

образы. 

Средняя группа (от 4до 5 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

 Ходить друг за другом бодрым шагом.Различать динамические оттенки 

и самостоятельно менять на них движения. 

 Выполнять разнообразные движения руками. 

 Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей 

музыки.Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

 Выполнять прямой галоп.Маршировать в разных направлениях. 

 Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

 Легко прыгать на носочках.Спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 Пропевать долгие и короткие звуки.Правильно называть графические 

изображения звуков. 

 Отхлопывать ритмические рисунки песенок.Правильно называть и 

прохлопывать ритмические картинки. 

 Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. 

 Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

 Играть последовательно. 
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Пальчиковая гимнастика 

 Укрепление мышц пальцев руки. Развитие чувства ритма. 

 Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

 Развитие памяти и интонационной выразительности.Развитие 

артикуляционного аппарата. 

Слушание музыки 

 Различать жанровую музыку.Узнавать и понимать народную музыку. 

 Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты 

(с помощью педагога). 

 Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

 Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным 

произведениям,мотивировать свой выбор. 

Распевание, пение 

 Передавать в пении характер песни.Петь протяжно, спокойно, 

естественным голосом. 

 Подыгрывать на музыкальных инструментах.Правильно выполнять 

дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы 

 Изменять движения со сменой частей музыки. 

 Выполнять движения эмоционально. Соблюдать простейшие 

правила игры. 

 Выполнять солирующие роли. Придумывать простейшие элементы 

творческой пляски. 

 Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

 Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

 Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную.Останавливаться 

четко, с концом музыки. 

 Придумывать различные фигуры.Выполнять движения по подгруппам. 

 Совершенствовать координацию рук. 

 Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

 Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

 Выполнять пружинящие шаги.Выполнять прыжки на месте, с 

продвижениями, с поворотами. 

 Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 

 Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенныена фланелеграфе. 

 Прохлопывать ритмические песенки. 

 Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный 

квадрат»). 
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 Различать длительности в ритмических карточках.Играть на 

музыкальных инструментах выложенные ритмическиеформулы. 

 Осмыслить понятие «пауза».Сочинять простые песенки. 

 Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика 

 Развитие речи, артикуляционного аппарата.Развитие внимания, памяти, 

интонационной выразительности. 

 Развитие чувства ритма.Формирование понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

 Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из 

«Детскогоальбома».Различать трехчастную форму. 

 Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

 Учить выражать характер произведения в движении.Определять жанр и 

характер музыкального произведения. 

 Запоминать и выразительно читать стихи. 

 Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение 

 Петь выразительно, протягивая гласные звуки.Петь, сопровождая 

пение имитационными движениями. 

 Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) 

к песням.Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

 Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

 Расширять певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы 

 Ходить простым русским хороводным шагом. 

 Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, 

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

 Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику 

с изменением силы звучания музыки. 

 Ощущать музыкальные фразы. 

 Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

 Выполнять простейшие перестроения. 

 Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

 Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

 Развивать танцевальное творчество. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

 Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

 Совершенствовать движения рук. 

 Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

 Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми. 

 Ориентироваться в пространстве. 
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 Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, 

приставныешаги. 

 Придумывать свои движения под музыку.Выполнять маховые и 

круговые движения руками. 

 Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

 Выполнять разнообразные поскоки. 

 Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

 Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

 Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

 Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

 Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. 

 Уметь играть двухголосье. 

 Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них 

ритмические формулы. 

 Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

 Развитие и укрепление мелкой моторики. 

 Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого 

воображения. 

 Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

 Развитие чувства ритма. 

 Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу 

Г)с сопровождения текста; без показа на произношение текста только 

гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки 

 Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, 

М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 

 Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

 Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

 Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывать свои впечатления. 

 Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный 

запас,обогащать музыкальными впечатлениями. 

 Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение 

 Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

 Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

 Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 
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 Петь согласованно и выразительно. 

 Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

 Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы 

 Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и 

измененияхарактера музыки в пределах одной части музыкального 

произведения. 

 Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных 

фраз. 

 Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкальныхфраз.Сочетать пение с движением, передавать в движении 

характер песни. 

 Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

 Воспринимать и передавать в движении строение музыкального 

произведения(части, фразы различной протяженности звучания). 

 Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

 Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и 

различныеперестроения. 

 

2.1.5Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физического развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши— слышать, 

нос — нюхать, язык— пробовать (определять) на вкус, руки— хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

Младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются   силы. Познакомить детей с упражнениями, 
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укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление 

о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление онеобходимых человеку веществах  и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»).Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода— наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить 

с доступными сведениями из истории  олимпийского движения. Знакомить с 
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основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. 

Физическая культура 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей 

надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  
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Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве. 

Средняя группа (дети от 4до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентироваться    в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение 

легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 
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наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать 

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 
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подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды  

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

2-3  года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкульту

рные  

занятия 

а) в 

помещени

и 

2 раза в 

неделю 

10-15 

2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

б) на 

улице 

1 раз в  

неделю  

10-15 

1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкульту

рно-

оздоровите

льная 

работа в 

режиме 

дня 

а) 

утренняя 

гимнастик

а 

ежедневн

о 

5-10 

ежедневн

о 

5-10 

ежедневн

о 

5-10 

ежедневн

о 

5-10 

ежедневн

о 

5-10 

б) 

подвижны

е и 

спортивны

е игры и 

упражнени

я на 

прогулке 

ежедневн

о 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 

ежедневн

о 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

ежедневн

о 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

ежедневн

о 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

ежедневн

о 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

в) 

закаливаю

щие 

процедуры 

и 

гимнастик

а после сна 

ежедневн

о 

15-20 

ежедневн

о 

15-20 

ежедневн

о 

15-20 

ежедневн

о 

15-20 

ежедневн

о 

15-20 

г) 

физкультм

инутки (в 

середине 

статическо

го занятия) 

3-5 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от  

вида  

содержан

ия 

3-5 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от  

вида  

содержан

ия 

3-5 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от  

вида  

содержан

ия 

3-5 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от  

вида  

содержан

ия 

3-5 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от  

вида  

содержан

ия 
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занятия занятия занятия занятия занятия 

Активный 

отдых 

а) 

физкульту

рный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

15 

1 раз в 

месяц  

20 

1 раз в 

месяц  

20 

 

1 раз в 

месяц 

30-45 

1 раз в 

месяц 

40 

б) 

физкульту

рный 

праздник  

- - 2 раза в 

год 

до 45 мин. 

2 раза в 

год 

до 60 мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

в) день 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоят

ельная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть 

а) 

самостояте

льное 

использова

ние 

физкульту

рного и 

спортивно-

игрового 

оборудова

ния 

ежедневн

о (под 

руководст

вом 

педагога) 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

б) 

самостояте

льная 

физическа

я 

активность 

в 

помещени

и 

ежеднев- 

но 

ежеднев- 

но 

ежеднев- 

но 

ежеднев- 

но 

ежеднев- 

но 

в) 

самостояте

льные 

подвижны

е и 

спортивны

е игры 

ежедневн

о (под 

руководст

вом 

педагога) 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

 

Система закаливающих мероприятий в Учреждении 
Возрастная группа Вид закаливания Продолжительность  Время проведения 

Все возрастные 

группы 

Утренняя 

гимнастика (в 

летний период 

проводится на 

улице, в зимний 

период в 

музыкальном или 

спортивном зале) 

5 мин Ежедневно утром 

после приема детей 

Ходьба по 2-4 мин Ежедневно после 
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корригирующим 

дорожкам 

сна 

Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в сон 

час 

Воздушные ванны 2-5 мин Ежедневно, до и 

после сна 

Гимнастика 

пробуждения 

2-3 мин Ежедневно после 

сна 

Обширное 

умывание 

1 мин Ежедневно после 

сна 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (коррекционный блок) 

 Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные образовательные области. 

2.2.1Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи 

социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;  

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

 При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с 

ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 
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психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

 Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в 

систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 • в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 • в процессе специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. 

 В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений:  

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность 

при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 

движением, речью);  

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

 • одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 
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молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя.  

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. 

 Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной 

для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. Можно предложить следующие 

наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы 

поведения: 

• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя аптечка;  

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

 На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, 

такая работа включает: 

 • организацию практической деятельности детей с целью 

формирования у них навыков самообслуживания, определенных навыков 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

 • ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей, воспитания уважения к труду; 

 • обучение умению называть трудовые действия, профессии и 

некоторые орудия труда;  

• обучение уходу за растениями, животными;  

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.); 

 • изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре. 
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 Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 

осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации — это особым образом 

организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения.  

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 

материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и 

в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, 

родители, другие взрослые и сверстники. 

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

 Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. 

 Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при 

организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих 

форм инструкций.  
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При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудновыполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

 При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. 

 При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала. 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 • развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 • воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 • формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 



206 

 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений); 

 • развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. 

 Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов; 

 • формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

 • развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

 Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе 

с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

 В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений. 

 Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных 

богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ 

с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт.  

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 

их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.  
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Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 • выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

 • предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; • 

организовывать драматизации, инсценировки; 

 • демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур;  

• проводить словарную работу; 

 • адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

 • предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. 

 Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. Имеющиеся нарушения сферы, интеллекта определяют разный 

уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании 

работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.  

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с 

окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом 

познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений слов 

на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области: «Художественное творчество».  
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Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна 

строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. 

 Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. 

 Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми 

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра 

на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по 

степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 

нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов 

для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Основная цель— совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в 

основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 
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 На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

 В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 

лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется 

проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. 

 В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для 

детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс 

мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию 

и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная физкультура 

обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед 

адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 
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 АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни 

детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей 

является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения 

самого ребенка, так и изменения окружающей среды, повозможности 

устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к 

равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься 

спортом. 

 

2.3Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 Выделенные в соответствии с ФГОС ДО направления работы 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности и деятельности 

детей на всех этапах дошкольного детства, предполагают интеграцию 

содержания образовательных областей программы, специалистов ее 

осуществляющих. 

В образовательный процесс включены блоки: 

-совместная деятельность взрослых и детей; 

-свободная самостоятельная деятельность детей; 

-индивидуальная работа с детьми; 

-взаимодействие с семьями воспитанников; 

-взаимодействие с социальными партнерами Учреждения. 

В педагогическом процессе организуются: 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в 

виде организованной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов 

в течение всего дня пребывания ребенка в Учреждении. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию  различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, театрализованной, а 

также чтения художественной литературы), их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Образовательной программы и необходимости решения 

конкретных образовательных задач. 

Самостоятельная деятельность детей - осуществляется по 

инициативе детей, их выбору в соответствии с индивидуальными 

потребностями, интересами, имеющимися компонентами среды развития. 

Индивидуальная работа с детьми-направлена на решение 
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воспитательных, дидактических, развивающих задач, определенных на 

основе мониторинга освоения ребенком Образовательной программы и хода 

его развитияи социализации. 

Взаимодействие с социальными партнерами Учреждения позволяет 

расширить образовательную среду воспитанников, обеспечить многообразие 

впечатлений, амплификацию детского развития на основе многосторонности 

возможностей и ресурсов. 

Эти виды деятельности детей строятся с учетом сензитивных периодов 

развития и ведущего вида деятельности детей. Организация деятельности 

определена возрастными особенностями и возможностями. 

Для детей дошкольного возраста (3 года-7 лет) - игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(впомещении и на улице), конструирование из разного материала, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Образовательный процесс строится на основе современного понимания 

многообразия видов деятельности ребенка, а также с учетом принципов 

отбора содержания и методов взаимодействия с детьми. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формахработы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников,оснащенности Учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Оптимальной формой организации сотрудничества является 

совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка. В данном 

взаимодействии решаются развивающие задачи самого широкого плана: 

-развитие общих познавательных способностей (в том числе, 

сенсорных процессов, символического мышления и др.) 

-развитие инициативности детей во всех сферах деятельности; 

-развитие, способности к планированию собственной деятельности и 

произвольному усилию, направленному на достижение результата, задачи 

освоения ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных 

аспектах (построение связной картинымира). 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и 
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подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. Одной из форм организованной образовательно 

деятельности является «занятие», которое рассматривается как форма 

организации разных видов деятельности детей, позволяющая обеспечить: 

целенаправленность, организованность, системность в обучении детей, 

формирование основ будущей учебной деятельности. Взаимодействие детей 

и взрослых осуществляется в индивидуальной, групповой и коллективной 

формах исходя из поставленных задач и предпочтений детей в выборе 

партнеров и видов активности вдетском саду. 

Применяемые педагогами Учреждения формы и методы организации 

работы с детьми представлены в Таблицах. 

 

Таблица1 

Вариативные формы реализации Программы 
Возраст 

воспитанников 

Форма реализации Программы 

Вторая 

группа раннего  

возраста  

(от 2 до 3 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-игровое упражнение; 

-индивидуальнаяигра; 

-минутка вхождения в день; 

-совместная с педагогом игра; 

-совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

на сближение; 

-игра дидактическая; 

-чтение; 

-ситуативная беседа; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-праздник, развлечение; 

-осмотры помещений; 

-поручение. 

«Познавательное развитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-рассматривание, обследование; 

-наблюдение; 

-игра-экспериментирование; 

-исследовательская деятельность; 

-конструктивно-модельная деятельность; 

-развивающая игра; 

-осмотры помещений; 

-ситуативный разговор; 

-рассказ; 

-интегративная деятельность; 

-ситуативная беседа; 

-игровая ситуация. 

«Речевоеразвитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-рассматривание, обследование; 
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-игровая ситуация; 

-дидактическая игра; 

-пальчиковая игра; 

-беседа; 

-интегративная деятельность; 

-хороводная игра с пением; 

-игра-драматизация; 

-чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-игра. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(программы: «От рождения до школы», «Конструирование и 

художественный труд в детском саду») 

-рассматривание эстетически привлекательных предметов, 

игрушек; 

-игра; 

-организация выставок; 

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки, сказок; 

-экспериментирование со звуками; 

-музыкально-дидактическая игра; 

-разучивание музыкальных игр, имитация движений 

совместное пение. 

«Физическое развитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-игровая беседа с элементами упражнений; 

-подвижная игра; 

-утренняя гимнастика; 

-гимнастика после дневного сна; 

-физкультминутки; 

-упражнения для глаз; 

-дыхательные упражнения; 

-интегративная деятельность; 

-имитационные упражнения (игры); 

-ситуативная беседа; 

-рассказ; 

-чтение; 

-ситуативный разговор; 

-игровая ситуация. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-игровое упражнение; 

-индивидуальная игра; 

-моделирование; 

-минутка вхождения в день; 

-совместная с педагогом игр; 

-совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе); 

-игра; 

-чтение; 

-ситуативная беседа; 
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-наблюдение; 

-рассматривание; 

-праздник, развлечение; 

-целевая прогулка; 

-поручение; 

-дежурство. 

«Познавательное развитие» 

(программы: «От рождения до школы», «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», «Математические 

ступеньки») 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-игра-экспериментирование; 

-исследовательская деятельность; 

 -конструктивно-модельная деятельность; 

-развивающая игра; 

-экскурсия; 

-ситуативный разговор; 

-рассказ; 

-интегративная деятельность; 

-ситуативная беседа; 

-игровая ситуация. 

«Речевое развитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая игра, пальчиковый игротренинг; 

-ситуация общения; 

-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых); 

-интегративная деятельность; 

-хороводная игра с пением, речевые игры; 

-игра-драматизация; 

-чтение; 

-обсуждение ситуаций; 

-рассказ; 

-игра. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-рассматриваниеэстетическипривлекательныхпредметов; 

-игра; 

-организация выставок; 

-изготовление украшений; 

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки, сказок; 

-экспериментирование со звуками; 

-музыкально-дидактическая игра; 

-разучивание музыкальных игр и танцев;  

-совместное пение. 

«Физическое развитие» 

(программа «От рождения до школы») 
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-игровая беседа с элементами движения; 

-игра; 

-утренняя гимнастика; 

-гимнастика после дневного сна; 

-физкультминутки; 

-упражнения для глаз; 

-дыхательные упражнения; 

-интегративная деятельность; 

-упражнения; 

-ситуативный разговор; 

-ситуативная беседа; 

-рассказ; 

-чтение; 

-игры-имитации. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-индивидуальная игра; 

-моделирование ситуаций; 

-игра; 

-чтение; 

-ситуативная беседа; 

-наблюдение; 

-образовательная ситуация; 

-экскурсия; 

-проектная деятельность; 

-интегративная деятельность; 

-праздник; 

-совместная деятельность; 

-рассматривание; 

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

-экспериментирование; 

-поручения и задания; 

-дежурство; 

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера. 

«Познавательное развитие» 

(программы: «От рождения до школы», «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», «Математические 

ступеньки») 

-коллекционирование; 

-проектная деятельность; 

-исследовательская деятельность; 

-конструктивно-модельная деятельность; 

-экспериментирование; 

-развивающая игра; 

-наблюдение; 

-проблемная ситуация; 

-культурные практики; 

-рассказ; 

-ситуативная беседа; 

-экскурсии; 
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-коллекционирование; 

-моделирование; 

-игры с правилами. 

«Речевое развитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-чтение; 

-ситуативная беседа игра-драматизация; 

-рассматривание; 

-решение проблемных ситуаций; 

-разговор с детьми; 

-игра; 

-проектная деятельность; 

-интегративная деятельность; 

-обсуждение; 

-рассказ отгадывание загадок; 

-инсценирование; 

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок; 

-проблемная ситуация; 

-использование различных видов театра. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

-создание макетов, коллекций; 

-рассматривание эстетически привлекательных предметов; 

-игра; 

-организация выставок; 

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки, сказок; 

-музыкально-дидактическая игра; 

-беседа интегративного характера музееведческого содержания; 

-интегративная деятельность; 

-совместное индивидуальное музыкальное исполнение; 

-музыкальные упражнения; 

-попевка, распевка; 

-танец; 

-творческое задание; 

-музыкальная, сюжетная игра. 

«Физическое развитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-физкультурное занятие; 

-утренняя гимнастика; 

-гимнастика после дневного сна; 

-физкультминутки; 

-гимнастика для глаз; 

-дыхательная гимнастика; 

-подвижная игра; 

-ситуативная беседа; 

-рассказ; 

-чтение; 
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-рассматривание; 

-интегративная деятельность; 

-спортивные и физкультурные досуги, развлечения; 

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера; 

-проектная деятельность; 

-проблемные ситуации. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-индивидуальная игра; 

-моделирование ситуаций; 

-игра; 

-чтение; 

-ситуативная беседа; 

-наблюдение; 

-педагогическая ситуация; 

-экскурсия; 

-ситуация морального выбора; 

-детский мастер-класс; 

-проектная деятельность; 

-интегративная деятельность; 

-праздник, развлечение; 

-совместная деятельность; 

-рассматривание; 

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

-экспериментирование; 

-поручения и задания; 

-дежурство; 

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера. 

«Познавательное развитие» 

(программы: «От рождения до школы», «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», «Математические 

ступеньки») 

-коллекционирование; 

-проектная деятельность; 

-исследовательская деятельность; 

-экспериментирование; 

-развивающая игра; 

-викторины, конкурсы; 

-наблюдение; 

-культурные практики; 

-проблемная ситуация; 

-рассказ; 

-ситуативная беседа; 

-экскурсии; 

-оформление мини-музеев; 

-моделирование; 

-игра (сюжетная, дидактическая); 

-игры с правилами. 
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«Речевое развитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-чтение; 

-беседа; 

-рассматривание; 

-проблемная ситуаций; 

-разговор с детьми; 

-игра; 

-проектная деятельность; 

-создание коллекций; 

-интегративная деятельность; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-инсценирование; 

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок; 

-викторины, конкурсы; 

-использование различных видов театра. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(программы «От рождения до школы», «Цветные ладошки» 

(для групп компенсирующей направленности (задержка 

психического развития) 

-изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности создание 

макетов, коллекций и их оформление, мини - музеев; 

-рассматривание эстетически привлекательных предметов; 

-организация творческих выставок, мастер-классы; 

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки; 

-музыкально-дидактическая игра; 

-беседа интегративного характера музееведческого содержания; 

-интегративная деятельность; 

-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 

-музыкальные упражнения; 

-попевка, распевка; 

-двигательный, пластический танцевальный этюд; 

-танец; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

-музыкальная сюжетная игра; 

-конструктивно-модельная деятельность. 

«Физическое развитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-физкультурное занятие; 

-утренняя гимнастика; 

-динамический час; 

-физкультминутки; 

-гимнастика для глаз; 

-дыхательная гимнастика; 

-самомассаж; 

-игра; 
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-ситуативная беседа; 

-рассказ; 

-чтение; 

-рассматривание; 

-интегративная деятельность; 

-контрольно-диагностическая деятельность; 

-спортивные и физкультурные досуги, развлечения; 

-спортивные состязания; 

-совместная деятельность взрослого и детей 

тематическогохарактера; 

-проектная деятельность; 

-проблемные ситуации. 

Подготовительная  

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(программы «От рождения до школы», «Цветик-

семицветик»)  

-индивидуальная игра; 

-совместная с педагогом игра; 

-совместная со сверстниками игра; 

-игра; 

-чтение; 

-ситуативная беседа; 

-детский мастер-класс; 

-наблюдение; 

-педагогическая ситуация; 

-экскурсия; 

-ситуация морального выбора; 

-проектная деятельность; 

-интегративная деятельность; 

-праздник; 

-совместная деятельность; 

-рассматривание; 

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

-экспериментирование; 

-поручения и задания; 

-дежурство; 

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера. 

«Познавательное развитие» 

(программы: «От рождения до школы», «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», «Математические 

ступеньки») 

-коллекционирование, оформление мини-музеев; 

-проектная деятельность; 

-исследовательская деятельность; 

-конструктивно-модельная деятельность; 

-экспериментирование; 

-развивающая игра; 

-наблюдение; 

-культурные практики; 

-викторины, конкурсы; 

-проблемная ситуация; 
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-рассказ; 

-ситуативная беседа; 

-экскурсии; 

-моделирование; 

-игры с правилами. 

«Речевое развитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-чтение; 

-беседа; 

-рассматривание; 

-решение проблемных ситуаций; 

-разговор с детьми; 

-игра; 

-проектная деятельность; 

-создание коллекций; 

-интегративная деятельность; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-инсценирование; 

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок; 

-проблемная ситуация; 

-использование различных видов театра; 

-словотворчество (придумывание загадок, сказок и т.д). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(программы «От рождения до школы», «Цветные ладошки» 

(для групп компенсирующей направленности (задержка 

психического развития) 

-изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности; 

-создание макетов, коллекций и их оформление; 

-рассматривание эстетически привлекательных предметов; 

-организация творческих выставок (в том числе персональных); 

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки; 

-музыкально-дидактическая игра; 

-беседа интегративного характера музееведческого содержания; 

-интегративная деятельность; 

-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 

-музыкальные упражнения, игры-этюды; 

-попевка, распевка; 

-двигательный, пластический танцевальный этюд; 

-танец; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

-музыкальная сюжетная игра. 

«Физическое развитие» 

(программа «От рождения до школы») 

-физкультурное занятие; 

-утренняя гимнастика; 

-динамический час; 
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-физкультминутки; 

-гимнастика для глаз; 

-дыхательная гимнастика; 

-самомассаж; 

-игра; 

-ситуативная беседа; 

-рассказ; 

-чтение; 

-рассматривание; 

-интегративная деятельность; 

-контрольно-диагностическая деятельность; 

-спортивные и физкультурные досуги; 

-спортивные состязания; 

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера; 

-проектная деятельность; 

-проблемные ситуации. 

 

В организации образовательного процесса в Учреждении 

рекомендуется использовать в системе весь комплекс педагогических 

методов, осуществляя их отбор и сочетание на основеведущих 

дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов 

не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

ребенком по готовому образцу взрослого), н о и создание условий для 

применения продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских 

методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 

поставленных проблем и задач).  

 

Таблица2 
Вариативные методы реализации Программы 

Названиеметода Определениеметода Условияприменения Возраст 

воспитаников 

Словесные Словесные методы Словесные методы 

позволяют в 

кратчайший срок 

передать информацию 

детям 

Все 

методы подразделяются на  возрастные 

 следующие виды: 

рассказ, 

группы 

 объяснение, беседа (от 2 до 7 лет) 

Практические 

методы 

Практические 

методыоснованы на 

практической 

деятельности детей 

информируют 

практическиеумения 

и навыки 

Выполнение 

практических заданий 

проводится после 

знакомства детей с тем 

или иным содержанием, 

и носят обобщающий 

характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

Все возрастные  

группы  

(от 2 до 7лет) 
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  образовательной 

деятельнсти, но и в 

самостоятельной, 

совместнойсо взрослым 

деятельности 

 

    

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит 

в многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность 

воспитателя 

заключается в 

разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей в 

выполнениидействий 

по образцу 

Все возрастные  

группы  

(от 2 до7 лет) 

Информационно-

рецептивный 

метод 

Воспитатель 

сообщает детям 

готовую 

информацию, а они 

ее воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее  

передачи информации. 

Однако при 

использовании этого 

метода не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

получеными знаниями 

Воспитанники 

(от 4 до 7лет) 

Исследовательс- 

кий метод 

Этот метод 

призванобеспечить 

творческое применение 

знаний 

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так 

формируется их 

опытпоисково- 

исследовательской 

деятельности 

Воспитанники 

(от 4 до 7 лет) 

Проектныйметод Суть метода состоит 

в поэтапном 

движении к цели при 

освоении ребенком 

окружающего 

Этот метод призван 

обеспечивать 

эффективную 

организацию 

поисково-

исследовательскую 

деятельность 

дошкольников 

Воспитанники 

(от 3 до 7 лет) 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтениехудожественно

й литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, 

наблюдение и другое 

Данная группа методов 

базируется на 

положении о единстве 

сознанияи 

деятельности. Данная 

группа методов 

является традиционной 

и хорошо знакома 

практикам 

Все возрастные 

группы  

(от 2до 7 лет) 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами 

Метод иллюстраций 

предполагает показ 

Все возрастные 

группы  
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понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию с 

помощью наглядных 

пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются 

вовзаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. Наглядные 

методы условно 

можно подразделить 

на две большие 

группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

детям иллюстративных 

пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показоммультфильмов, 

диафильмов и др.Такое 

подразделение 

средствнаглядности на 

иллюстративные 

идемонстрационные 

является условным. Оно 

не 

исключаетвозможности 

отнесения  наглядности 

как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных 

(от 2           до 7 лет) 

Метод мотивации 

и 

стимулирования 

у воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами мотивации 

и стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение 

и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации игры, 

соревнования, 

состязания и другое 

Эти методы 

(поощрение 

инаказание) являются 

методами прямого 

действия и не 

должныпревалировать в 

процессе реализации 

Программы. Гораздо 

более эффективными и 

мягкими являются 

косвенные, непрямые 

методы. Они уже 

упоминались в качестве 

форм реализации 

Программы, но при их 

правильной 

организации со стороны 

педагогаименно в них 

осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой 

сферы ребёнка, его 

любознательность и 

активность, 

желание узнавать и 

действовать 

Воспитанники 

(от 3 до 7 лет) 

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми 

проблему - сложный 

теоретический или 

практический 

Дети следят за логикой 

решения проблемы,  

получая эталон 

научного мышления и 

познания, образец 

Воспитанники 

(от 4 до 7 лет) 
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вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания,  

научного 

решения проблем 

культуры 

развертывания 

познавательных 

действий 

Методы создания 

условий,  или 

организации 

развития удетей 

первичных 

представленийи 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль 

в воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения 

состоитв том, что детей 

в самых разных 

ситуациях побуждают 

поступать в 

соответствии с нормами 

и правилами, 

принятыми в обществе 

(здороваться и 

прощаться, благодарить 

за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). 

Приучение основано на 

подражании детей 

действиям значимого 

взрослого человека, 

повторяемости 

определённых форм 

поведения и 

постепенной выработке 

полезной привычки. 

Приучение эффективно 

при соблюдении 

следующих условий: 

соблюдение режима; 

наличие доступных, 

понятных детям правил 

поведения; единство 

требований всех 

взрослых, 

положительная 

поддержка и пример 

взрослых. 

Упражнение как метод 

реализации Программы 

представляет собой 

многократное 

Воспитанники 

(от 2 до 7 лет) 



225 

 

повторение детьми 

положительных 

действий, способов и 

форм деятель- 

ности ребёнка и его 

поведения. 

Активныеметоды Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться 

насобственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы 

предполагают 

использование в 

образовательном 

процессе определенной 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и 

оценки конкретных 

ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы 

должны применяться по 

мере их усложнения. В 

группуактивных 

методов образования 

входят дидактические 

игры - специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

реальность 

Воспитанники 

(от 4 до 7 лет) 

Эвристический 

(частично-

поисковый) метод 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

разделяет 

проблемную задачу 

на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельныешаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг 

предполагает 

творческую 

деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует 

Воспитанники 

(от 4 до 7 лет) 

 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов. 
 

Таблица 3 

Вариативные средства реализации Программы 
Возраст  

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Вторая группа 

раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

-демонстрационный и раздаточный материал 

-двигательные (игрушки, материалы, оборудование для 

различныхвидов движений и другое); 

-игровой (игрушки, игры идругое); 

-коммуникативный (дидактический, стимульный материал); 

-чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

рассказывания, в том числе аудиокниги, иллюстративный 
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материал); 

-продуктивная (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-художественная (музыкальные и озвученные 

игрушки, детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое) 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

-демонстрационный и раздаточный материал 

-двигательной (оборудование для ОВД, пособия, материалы); 

-игровой (игрушки, предметы, игры и другое); 

-коммуникативный (дидактический материал); 

-чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

томчисле аудиокниги, иллюстративный материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования 

иконструирования, аппликации); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал, костюмы, и другое) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

-демонстрационный и раздаточный материал 

-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

-двигательный (оборудование для ОВД, занятий с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, пособия, игры и другое); 

-коммуникативный (дидактический материал); 

-чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательский (натуральные предметы для 

исследования, муляжи, оборудование); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисованияиконструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал, пособия, костюмы, оборудование и 

атрибуты для театрализованной деятельности и другое) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

демонстрационные и раздаточные средства, направленные на 

развитие деятельности воспитанников:  

-двигательной (оборудование для прыгания, занятий спортом 

идругое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-чтения художественной литературы (книги, энциклопедии для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

-познавательно-исследовательской (оборудование, натуральные 

предметы для исследования и образно-символический материал, в 

том 

числе макеты, карты, модели, картины и другое); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал, пособия, костюмы, оборудование и 

атрибуты для театрализованной деятельности и другое) 
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Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

демонстрационные и раздаточные средства, направленные на 

развитие деятельности воспитанников: 

-двигательной (оборудование для ОВД, занятий спортом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-чтения художественной литературы (книги, энциклопедии для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

-познавательно-исследовательской (оборудование, натуральные 

предметы для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, карты, модели, картины и другое); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисованияи конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал, пособия, костюмы, оборудование и 

атрибуты для театрализованной деятельности и другое) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы, 

являетсяпланирование организованного образовательного содержания 

Программы, педагогами используются разные формы планирования: 

перспективный план и календарный план. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в Учреждении, на основании базовых 

принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, 

участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного 

субъекта. 

Кроме календарного планирования, содержание которого 

реализуется через циклограмму образовательной деятельности в каждой 

возрастнойгруппе, организованную образовательную деятельность 

Учреждения регламентируют учебный план, календарный учебный график 

и расписание организованной образовательной деятельности. 

Учебный план включает в себя: нагрузку в соответствии с 

возрастными особенностями детей; общее количество занятий, их виды по 

основным направлениям развития ребенка в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности 

составлено  с учетом требований СанПиН и определяет их 

последовательность, регулирует время проведения. 

2.4 Описание образовательной деятельности по 

профессиональнойкоррекции нарушений развития детей 

 Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР 

 Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков 
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познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. 

Следует понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и 

коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой 

образовательной области адаптируется на основе адаптированной 

программы. При этом каждая образовательная область позволяет решать 

особые задачи коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, 

познавательного развития. 

 Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ЗПР и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении адаптированной программы; создание условий для социальной 

адаптации.  Таким образом, основной целью программы коррекционной 

работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

 Задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-

развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении 

общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего 

успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО 

на завершающих его этапах; 
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 выработка рекомендаций относительно дальнейших 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 

особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями ППк (консилиума). 

Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных 

особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений 

чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с 

родителями и разработку вопросов преемственности в работе педагогов 

детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогов, повышение их 

квалификации в целях реализации адаптированной программы по работе с 

детьми с ЗПР. 

 В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, 

но и их родители. Многие из них не знают закономерностей психического 
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развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 

ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной отсталостью и 

психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди 

родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку.  

 Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание 

коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей с задержкой психического развития. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: 

зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; 

стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых 

функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей 

и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

 Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности 

в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но 

на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно. 

 Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную 

деятельность с взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных 

средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и 

оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в 

двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать 

моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности. 

 Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и 

развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-

перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей.  Уже на первом этапе особое внимание следует уделять 

развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в 

телесном пространстве. 

 На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания 

обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. 
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 На II этапе планируется целенаправленное формирование и 

развитие высших психических функций. Необходимыми компонентами 

являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. 

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все 

педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о 

формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на 

уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного 

умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование 

языковой программы устного высказывания, навыков лексического 

наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через 

овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных 

видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих 

способностей. 

  С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого 

развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-

практической и игровой деятельности.  

 Общая задача всех участников коррекционно-педагогического 

процесса - формирование ведущих видов деятельности ребенка, их 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 

компонентов.  

 Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать 

инструкцию, адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и 

исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет 

способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

 Важным направлением является развитие эмоционально-личностной 

сферы, психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой 
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незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих 

отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно 

значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению. 

 Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, 

конкретно-понятийного, элементарного умозаключающего мышления, 

формированию обобщающих понятий, обогащению и систематизации 

представлений об окружающем мире. 

 Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в 

работе логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя 

традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к 

обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают 

все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 

развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью.  

 Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является 

обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок 

для овладения навыками письма и чтения. Не менее важная задача - 

стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 

коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

 Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности 

к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению 

негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и 

устранению аффективных, негативистских, аутистических проявлений.  

 Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической 

сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и 

социальной адаптации воспитанников. 

 Такой подход соответствует обеспечению преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в 

личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты начального общего образования. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР 
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 Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей 

с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 
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целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы,использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, фонетико-фонематические 

нарушения), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

 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 социально-коммуникативных  

навыков; 

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в 

образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-



235 

 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

 Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с 

ТНР;  использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации программы; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

 Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностныхи других возможностей 
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показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

 При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и т.д.  

 Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 
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оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

 Обследование словарного запаса 

 Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

 Обследование грамматического строя языка  

 Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

 Обследование связной речи 

 Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и 
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реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также 

по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 

т.д. 

 Обследование фонетических и фонематических процессов 

 Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

 Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе 

слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения 

детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте.  При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 
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 В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

 В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей 

с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой 

речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР 

 В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим 

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также 

детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом 

развитии.  Родители информируются о влиянии эмоционального общения с 

ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка.   Одним из приемов коррекционной 

работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с 

нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать 

умение локализовать звук в пространстве.   

 Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 
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действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? 

Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 

ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 

или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

 Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  

под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных.  Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с 

ТНР. 

 К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

 Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 
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речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и 

т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звукобуквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- 

вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение 

слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и 

т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, 

шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутойфразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности, составление предложений с разными 

видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, 

серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, 

элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 
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которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, 

правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 

звукового состава слова. 

 На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 

из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

 Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, 

навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

 Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с 

уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 

наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из 

начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

 Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

 Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 

зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или 

полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 

 Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 
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составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 

слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

 Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — 

рак). 

 За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

 Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова. 

 Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с 

ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

 В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 

разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

 Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой 

– жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый 

– веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений 
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с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 

портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – 

читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической 

окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 

и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

 На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития,несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев.  Для детей старшей возрастной группы планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и 

в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими 

на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 
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-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне;  

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 В результате коррекционно-развивающего воздействия речь до-

школьников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реальногомира, пересказывать близко к оригиналу художественные произве-

дения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  
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2.5 Особенности образовательной деятельности разных видови 

культурных практик 

 Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью 

обеихсторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в 

образовательный процесс сродителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. 

 Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог-ребенок-родитель) и создание развивающей 

предметно-пространственной среды в группах Учреждения дляорганизации 

различных видов детской деятельности. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных ииндивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы иможет реализовываться в различных видах 

деятельности. 

 Виды деятельности: 

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры). 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира иэкспериментирование с ними). 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице). 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу,природный и иной материал. 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

9. Двигательная (овладение основными движениями). 

 Виды детской деятельности: 

1. Игровая деятельность-форма активности ребенка, направленная не на 

результат, ана процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребёнкомусловном (в отличие от реальной 

жизненной) позиции. 

2. Познавательно-исследовательская деятельность форма активности 

ребенка,направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способовпознания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

3. Коммуникативная деятельность-форма активности ребенка, направленная 

навзаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным 

партнером пообщению, предполагающая согласование и объединение усилий 

с целью налаживанияотношении и достижения общего результата. 
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4. Двигательная деятельность-форма активности ребенка, позволяющая ему 

решатьдвигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

5. Самообслуживание и элементы бытового труда – это форма активности 

ребенка,требующая приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральныхпотребностей и приносящая конкретный 

результат, который может увидеть, потрогать,почувствовать. 

6. Изобразительная деятельность-форма активности ребенка, в результате 

которойсоздается материальный или идеальный продукт. 

7. Конструирование из различных материалов – форма активности ребенка, 

котораяразвивает у него пространственное мышление, формирует 

способность предвидетьбудущий результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

8. Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя,исполнителя, сочинителя. 

9. Восприятие художественной литературы и фольклора – форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощаетсяво внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себясобытий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личногоприсутствия, личного участия в 

событиях. 

Особенности образовательной деятельности 
Деятельность Виды образовательной 

деятельности 

Формы, методы, средства 

организации видов 

деятельности 

1.Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) 

позиции.  

Творческие игры:  

- режиссерские (на основе 

готового содержания, 

предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

произведений; с 

сюжетами, 

самостоятельно 

придуманными детьми);  

- сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

- театрализованные;  

- игры со строительным 

материалом (со 

специально созданным 

материалом: напольным и 

настольным  

строительным 

материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с 

Режимные моменты  

Прогулка  

Организованная 

образовательная 

деятельность (далее – 

ООД) 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

(далее-РППС) центр игры, 

центр театра, центр 

конструирования)  

Проект  
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бросовым материалом);  

- игры-фантазирование;  

- импровизационные 

игры-этюды.  

Игры с правилами:  

- дидактические (по 

содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по 

дидактическому 

материалу: игры с 

предметами, настольно-

печатные, словесные – 

игры-поручения, игры-

беседы, игры-

путешествия, игры-

предположения, игры-

загадки);  

- подвижные (по степени  

подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, 

с обручем, скакалкой и 

т.п.);  

- развивающие;  

- музыкальные;  

- компьютерные.  

Познавательно-

исследовательская деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира.  

Экспериментирование, 

исследование; 

моделирование:  

- замещение;  

- составление моделей;  

- деятельность с 

использованием моделей;  

- по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное).  

Прогулка  

ООД  

РППС (центр природы, 

центр 

экспериментирования)  

Проект  

3.Коммуникативная деятельность 

– форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

Формы общения со 

взрослым:  

- ситуативно-деловая; 

внеситуативно-

познавательная;  

- внеситуативно- 

личностная.  

Формы общения со 

сверстником:   

ООД  

Режимные моменты  

Игра  
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достижения общего результата.  

 

- эмоционально-

практическая;  

- внеситуативно –деловая;  

- ситуативно-деловая.  

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения.  

4.Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции.  

Гимнастика:  

- основные движения 

(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие);  

- строевые упражнения;  

- танцевальные 

упражнения;  

- с элементами 

спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта).  

Игры:  

- подвижные;  

- с элементами спорта.  

Простейший туризм.  

Катание на самокате, 

санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др.  

Утренняя гимнастика  

ООД  

Прогулка  

Спортивные развлечения, 

соревнования  

РППС (центр физического 

развития)  

5.Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/почувствовать.  

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд.  

Дежурство  

РППС (центр природы, 

центр игры)  

Прогулка  

Режимные моменты  

6.Изобразительная деятельность 

– форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт.  

Рисование, лепка, 

аппликация.  

ООД  

Выставки, конкурсы 

детских рисунков.  

Режимные моменты  

РППС (центр 

художественно- 

7.Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь.  

Конструирование:  

- из строительных 

материалов;  

- из коробок, катушек и 

другого бросового 

материала;  

- из природного 

материала. 

ООД  

В режимных моментах  

РППС (центр 

конструирования  
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Художественный труд:  

- аппликация;  

- конструирование из 

бумаги.   

8.Музыкальная деятельность – 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя.  

Восприятие музыки.  

Исполнительство 

(вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-

ритмические движения;  

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах.  

Творчество (вокальное, 

инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-

ритмические движения;  

- музыкально-игровая 

деятельность;  

- игра на музыкальных 

инструментах.  

ООД  

В режимных моментах  

Утренники, праздники, 

развлечения  

РППС (центр музыки)  

9.Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях.  

Чтение (слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; разучивание; 

ситуативный разговор.  

ООД  

В режимных моментах  

Театрализация  

РППС (центр книги)  

 

 

Национально-культурные, демографические, климатические условия 

осуществления образовательного процесса. 

Сегодня современные концепции развития личности ребенка, а также 

региональные подходы к образовательному процессу в дошкольных 

образовательныхучреждениях предполагают включение национально-

регионального компонента впроцесс развития ребенка. 

Одним из основных источников содержания образования является 

социальныйопыт, который накоплен в обществе в результате познавательной 

и предметно-творческой деятельности многих поколений. Он включает в 

себя не толькообобщённый опыт человечества, но и опыт конкретной 
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общности (национальности) людей, т.е. национально-социальный опыт. В 

этой связи национально-региональныйобразовательный компонент наполнен 

знаниями об историческом прошлом инастоящем народа, его культуре, 

национальных традициях и обычаях; способамидеятельности, связанными с 

традиционными национальными видами деятельности, национальным 

изобразительным и музыкальным искусством, а также с темисоциальными 

отношениями людей, которые заключены в национальных традициях и 

обычаях, поведении и деятельности. Речь идет о прогрессивном социальном 

опыте, усвоение которого подрастающими поколениями способствует целям 

их воспитания. 

Национально-региональный компонент - это, во-первых, реальная 

формафункционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-

вторых, онвыполняет в образовательном процессе ряд очень важных 

функций и обладаетопределёнными дидактическими и воспитательными 

возможностями: 

- обеспечивает единство и преемственность содержания образования в 

рамках регионаи Российской Федерации, решая задачу целостности 

образовательного пространства; 

- способен формировать новое мышление человека на основе целостного 

представления о мире, природе, человеке; 

- позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

- создаѐт условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

- способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в 

условияхрегиона; 

- формирует региональную общность людей. 

На материале богатой истории Алтайского края дети знакомятся с 

культуройбыта и духовности, что позволяет показать человеческие ценности 

через культуру иисторию своего края. Ребенок приходит к осознанию того, 

что малая родина - это частьогромной страны имира. У ребенка формируется 

понимание своеобразия страны, гдеон родился и живет. Он должен знать 

свои корни, свою предысторию. 

Региональный компонент (культурная практика)способствует 

включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Алтайского края, города Барнаула.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры Алтайского края.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 
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деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

При реализации программы принимаются во внимание особенности 

региона, где находится Учреждение.  
Климатические  

особенности 

учитываются  при составлении режима дня с выделением двух 

периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август). В режим 

дня каждой возрастной группы ежедневно включены разные виды 

гимнастик, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения 

для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, обучение скольжению на лыжах и 

коньках.  

Национально-

культурные 

особенности: 

обучение и воспитание в Учреждении  осуществляется  на  русском  

языке  (в  соответствии  с  Уставом  Учреждения) и учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности 

(несмотря на то, что процент детей билингвов среди воспитанников 

Учреждения  невелик). Педагоги с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно 

прислушиваются к  пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности. 

Региональные 

особенности: 

Алтайский край издавна славится   своими умельцами, историей, 

культурой. Все это направляет деятельность Учреждения на знакомство 

с историей, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, выдающимися земляками, природой родного 

края. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. 

 Особенности организации образовательного процесса в различных 

возрастных группах обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, 

этнокультурными традициями, климато-географическими условиями 

проживания, наличием приоритетного направления Учреждения, заказом 

родителей (законных представителей), требованиями СанПиН.  

Формы реализации 
Название Определение  

Беседы используются в качестве словесного метода при 

организации туристическо-краеведческой деятельности 

и как самостоятельная форма работы с детьми на разные 

темы:  «Что есть в нашей группе»,  «Участок, на котором 

мы гуляем», «Путешествие по Горному Алтаю». 

Праздники, развлечения посиделки, день рождения города, края, дети знакомятся 

с культурой и традициями русского народа, города. 

Прогулки, путешествия, 

походы (по туристической 

тропе Учреждения) 

эти формы незаменимы в туристическо-краеведческой 

работе, обеспечивают знакомство детей с природным 

разнообразием города, воспитание любви к родному 

краю невозможно без общения с природой, погружения 

в ее мир.  

Поисковая деятельность позволяет вовлечь дошкольников в самостоятельную 

поисковую деятельность повышает познавательную и 

эмоциональную активность детей. Наибольший эффект 

дает такой метод, как постановка проблемы или 
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создание проблемной ситуации. Занятие, начатое с 

проблемной ситуации, взятой из реальной жизни, 

требует от детей умение использовать имеющие знания 

для ее решения. 

Метод проектов является значимым, используя его, воспитатель 

становится организатором исследовательской 

деятельности детей, направленной на сбор, изучение, 

анализ, а затем презентацию материалов по взятой теме. 

Тему дети могут выбрать сами: «Наш огород», «Зачем 

нужна кора?», «Откуда появляется радуга?». 

Метод музейной педагогики музейная педагогика способствует путешествию детей в 

«историю» своей семьи, группы, детского сада, улицы, 

города, края и страны в целом, способствует 

ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

Алтая, расширению способов взаимодействия детей с 

натуральными предметами русского быта. 

ИКТ технологии составленные и просматриваемые презентации родного 

города,  такие как «Мы живем в Барнауле», «Улица,  на 

которой я живу», «Мои любимые места», «Мы живем на 

улице …», «Отдых нашей семьи» и т.д., которые 

знакомят с достопримечательностями, памятными 

местами, и носят историческую справку, открывают по 

новому знакомые улицы, скверы, знакомя детей с 

историей улицы,  города, сквера,   Использование 

дидактических мультимедийных программ – игр, 

которые носят обучающий характер: например, «Как 

поставить палатку», «Как разжечь костер»,   «Что 

возьмем в поход», «Собери рюкзак» и т.п.. 

Игровые методы и приемы общеизвестно огромное значение игровых методов и 

приемов. Их достоинство заключается в том, что они 

вызывают у детей повышенный интерес, положительные 

эмоции, содействуют концентрации внимания на 

учебной задаче. Особое место занимают краеведческие и 

туристические игры, которые дают возможность 

приобщить ребенка к истории, археологии, географии, 

природе и туристической деятельности. 

  

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают, как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 
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определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выборуи интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии ссобственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучияребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно вутренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

формесамостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общихтребований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активномуприменению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенновыдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности,творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

Детское игровое 

экспериментирование 

Поддержка детской инициативы 

Создание 

интеллектуально- 

игровой среды 

Использование новых 

активных 

методов обучения 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводитьначатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимосвоевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющихнебрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовалраньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть,посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельныхдействий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать кпроявлению инициативы и творчества. 

 

Формы и методы педагогического руководства по поддержкедетской 

инициативы 
Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Поощрение познавательной 

активности каждого 

ребенка, развитие 

стремления к наблюдению, 

сравнению, обследованию 

свойств и качеств 

предметов; проявление 

внимание к вопросам детей, 

создание ситуаций 

самостоятельного поиска 

решения возникающих 

проблем. 

Воспитатель - пример 

доброго отношения к 

окружающим: как утешить, 

угостить, обрадовать, 

помочь; поддержка 

стремления к 

положительным поступкам, 

создание условий для 

участия детей в 

разнообразных делах: в 

играх, двигательных 

упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств и 

качеств предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве 

(имитации, подражание 

образам животных, 

Показ способов освоения 

детьми системы 

разнообразных 

обследовательских 

действий, приемов 

простейшего анализа, 

сравнения, умения 

наблюдать; насыщение 

жизни детей проблемными 

практическими и 

познавательными 

ситуациями для 

самостоятельного 

применения ребенком 

освоенных приемов; 

проявление 

доброжелательного, 

заинтересованного 

отношения воспитателя к 

детским вопросам и 

проблемам, готовность «на 

равных»; 

создание разных центров 

активности (игры, 

театрализации, искусства, 

науки, строительства, 

математики, двигательной 

деятельности и др.); 

в свободной детской 

деятельности создание 

различных ситуаций, 

Создание мотивов для 

эмоционального 

прочувствования своего 

нового положение в детском 

саду: «Мы заботимся о 

малышах», 

«Мы - помощники 

воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы 

готовимся к школе»; 

обеспечение условий для 

развития детской 

самостоятельности, 

инициативы, творчества; 

создание ситуаций, 

побуждающих детей 

активно применять свои 

знания и умения, постановка 

все более сложных задач, 

развивающих волю, желание 

преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до 

конца, искать новые 

творческие решения. 

Выполнение следующих 

правил: не спешить на 

помощь ребенку при первых 

же затруднениях; побуждать 

его к самостоятельному 

решению; если же без 
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танцевальные импровизации 

и т. п.). 

побуждающих детей 

проявить инициативу, 

активность, совместно найти 

правильное решение 

проблемы; создание 

ситуаций, в которых 

дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим 

эмоциональную 

отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную 

взаимопомощь; создание 

условий для возможности 

выбора игры; в режимных 

процессах создание 

развивающих проблемно-

игровых, практических 

ситуаций, побуждающих 

дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для 

самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

помощи не обойтись, 

вначале эта помощь должна 

быть минимальной: лучше 

дать совет, задать 

наводящие вопросы 

активизировать имеющийся 

у ребенка прошлый опыт; 

предоставление 

возможности сам. решения 

поставленных задач, 

нацеливание на поиск 

нескольких вариантов 

решения одной задачи, 

показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости 

от успешных 

самостоятельных, 

инициативных действий; 

поддержка в детях 

ощущение своего 

взросления, вселение 

уверенность в своих силах; 

использование средств, 

помогающих дошкольникам 

планомерно и 

самостоятельно 

осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные 

карты; высшая форма 

самостоятельности детей – 

творчество, задача 

воспитателя — развивать 

интерес к творчеству через 

создание 

творческих ситуаций в 

игровой, театральной, 

художественно- 

изобразительной 

деятельности, в ручном 

труде, словесном 

творчестве. 

2.7Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямивоспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка.Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 
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условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения   родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 

Только в диалоге   обе   стороны   могут   узнать, как   ребенок   ведет   себя   

в   другой жизненной среде.  Обмен информацией о ребенкеявляется основой 

для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие ссемьей в  духе  партнерства  в  деле  образования  и  

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и 

Учреждения педагогическим коллективом были созданы следующие 

условия:  

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также Уставом Учреждения, договорами об образовании, 

регламентирующими и определяющими функции Учреждения, права и 

обязанности семьи.  

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в Учреждении.  

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ.  

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и Учреждения 

строится на результатах изучения семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость Учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье.  

В Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии 

детей;  

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения;  
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3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей.  

Система взаимодействия с родителями:  

1. ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

Учреждения;  

2. ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях Учреждения;  

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах;  

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах-

практикумах, консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах.  

Формы взаимодействия с семьями дошкольников 
Участие родителей 

в жизни 

Учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований.  

1.Анкетирование родителей с целью 

выявления уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемой 

образовательной услуги.  

2.Обратная связь с родителями (на сайте 

Учреждения).  

Ежегодно (январь месяц)  

В создании 

условий.  

1.Участие в мероприятиях по 

благоустройству территории.  

2.Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды.  

2 раза в год  

По мере необходимости  

В управлении 

Учреждения.  

1.Участие в коллегиальных органах 

управления Учреждения.  

По плану  

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей.  

1.Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, памятки, буклеты, семейные 

и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи).  

2.Информация на сайте Учреждения.  

3.Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы.  

4.Распространение опыта семейного 

воспитания, через участие родителей в 

конкурсах, выставках.  

5. Родительские собрания.  

Обновление постоянно  

 

 

Обновление постоянно  

По годовому плану  

 

 

 

 

 

Не менее 4 раз в год.  

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе 

Учреждения, 

направленном на 

установление 

1.Дни открытых дверей.  

2.Дни здоровья.  

3.Недели творчества.  

4.Совместные праздники, развлечения.  

5.Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах.  

В соответствии с 

годовым планом.  
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сотрудничества и 

партнерских 

отношений,  

с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство.  

6.Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности.  

 

Вариативные формы работы с семьями 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Консультационный центр, как вариативная форма деятельности 

Учреждения, создан в целях обеспечения соблюдения прав граждан в рамках 

организации предоставления общедоступного дошкольного образования, 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказания методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), дети которых не посещают Учреждение.  

Основными задачами консультационного центра являются:  

1. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), дети которых не посещают Учреждение, повышение их 

психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, обучения 

и развития ребенка.  

2. Содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих Учреждение.  

3. Оказание помощи родителям (законным представителям), дети 

которых не посещают Учреждение, в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу.  

4. Информирование родителей (законных представителей), дети 

которых не посещают Учреждение, об учреждениях системы образования, 

которые оказывают квалификационную помощь ребенку в соответствии с его 

индивидуальными особенностями.  

Основные формы предоставления помощи родителям (законным 

представителям), дети которых не посещают Учреждение:  

1. Очные консультации для родителей (законных представителей). 

Индивидуальные и групповые консультации проводятся по запросу 

родителей (законных представителей) и направлены на формирование 

положительных взаимоотношений в семье, выработку единых требований к 

ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, просвещение родителей 

(законных представителей) по предотвращению возникающих семейных 

проблем, формированию педагогической культуры.  

2. Предоставление консультаций и методических рекомендаций в 

форме публичного консультирования по типовым вопросам, поступившим по 

инициативе родителей (законных представителей) при устном или 

письменном обращении, осуществляется посредством размещения 
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материалов на Интернет-сайте Учреждения, в средствах массовой 

информации.  

3. Мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей 

(законных представителей) с привлечением специалистов Учреждения. 

Организация мастер-классов, теоретических и практических материалов 

проводится с целью консультирования (психологического, социального, 

педагогического) родителей (законных представителей) о физиологических и 

психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях 

воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций.  

Консультационный центр осуществляет консультативную помощь 

родителям (законным представителям) по следующим вопросам:  

1. Социализация детей дошкольного возраста, не посещающих 

Учреждение.  

2. Возрастные и психологические особенности детей.  

3. Психологическая готовность детей к школьному обучению.  

4. Организация игровой деятельности.  

Деятельность консультационного центра регламентируется в 

соответствии с утвержденным Положением о консультационном пункте, 

оказывающем методическую, психолого-педагогическую, консультативную 

помощь родителям (законным представителям) детей, не посещающих 

Учреждение.  

2.8 Иные характеристики Программы 

Приобщение детей к искусству родного края (региональный 

компонент) 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процессознакомления с региональными особенностями Алтайского края, 

города Барнаула. 

Основной целью работы является художественно-эстетическое 

воспитание детей,формирование ценностных ориентаций средствами 

приобщения детей к искусствуродного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей ивзрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивныйвнутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств,представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрастечувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родногокрая, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детскомсаду в образовательном процессе 
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используются разнообразные методы и формыорганизации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы,дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детскойлитературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В Учреждении является хорошей традицией проведение Праздника 

осени, Колядок,Масленицы и других фольклорных праздников, связанных с 

народными обычаями итрадициями.  

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – 

дошкольниканеобходимо согласование усилий дошкольного учреждения и 

семьи, в которой онвоспитывается. 

Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть 

времени,семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим 

решающеевлияние на развитие личности дошкольника. Поэтому дошкольное 

учреждениеповышает педагогическую культуру родителей при умелом 

сочетании разнообразныхформ сотрудничества. 

Для вовлечения семьи в воспитательно-образовательный процесс, 

организованный дошкольным учреждением, используются различные 

приемы и формы: дни открытых дверей, когда родители имеют возможность 

не только посетить любые мероприятия и режимные моменты в детском 

саду, но и принять активное в них участие; организация выставок – 

конкурсов, поделок которые изготавливаются совместно родителями и 

детьми; консультативные дни, семейные старты;беседы за круглым столом; 

привлекаем их к участию в праздниках, театральныхспектаклях, к 

изготовлению костюмов и атрибутов. Все это помогает сделать ихсвоими 

союзниками и единомышленниками в деле воспитания детей. 

Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в 

Учрежденияпроводятся собрания и конференции, консультации, семинары-

практикумы. Педагогиоформляют папки – ширмы. 

На протяжении учебного года у нас проводится немало праздников и 

мероприятий, интересных по содержанию, дающих возможность ближе 

познакомитьсяи как можно больше узнать друг о друге. Это и русская 

масленица, знакомство скультурой, традициями, устным народным 

творчеством нашего народа. 

Учреждение взаимодействует с другими социальными институтами:  

1.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный педагогический 

университет»: 

- предоставление площадки Учреждения для организации педагогической 

практики студентов, получающих специальное педагогическое образование; 

2. Краевое автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Алтайский институт развития образования имени А.М. 

Топорова»: 
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-Учреждение -  базовая методическая площадка кафедры дошкольного 

образования (проведение выездных занятий в рамках курсов повышения 

квалификации работников ДОО Алтайского края); 

3. Барнаульский государственный педагогический колледж: 

- организация курсов повышения квалификации педагогов. 

4. Алтайский краевой психоневрологический диспансер «Мать и дитя»: 

- организация медицинского сопровождения коррекции психического 

развития; 

- обследование узкими специалистами. 

5. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

управления внутренних дел г. Барнаула:  

-организация совместных мероприятий по предупреждению ДТП, 

безопасности детей и сотрудников. 

6. Театр безопасности «Гудвин»: 

- показ театрализованных постановок на базе Учреждения, направленных на 

закрепление правил безопасного поведения. 

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула» Библиотека-филиал №32: 

-оказание консультирования и подбор художественной литературы, 

проведение совместных мероприятий с детьми. 

8. Алтайский государственный театр музыкальной комедии: 

- показ театрализованных постановок на базе театра, знакомство с 

театральным искусством, в формировании чувства прекрасного, 

эмоциональной отзывчивости. 

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» г. Барнаула: 

- прохождение тестирования «Готов к труду и обороне» воспитанниками 

Учреждения. 

10. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника №9»: 

- проведение профилактических осмотров воспитанников специалистами 

поликлиники. 

11. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №133»: 

- оказание консультирования, организация совместных мероприятий. 

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» 

«Валеологическийцентр»: 

- оказание помощи детям от 3 лет, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, семье, 

педагогам, участникам образовательного процесса в осуществлении 

индивидуально-ориентированной педагогической, психологической и 

http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
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медико-социальной помощи в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья. 

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Городской психолого-педагогический центр «Потенциал»: 

- оказание консультативной и методической помощи педагогом, 

сопровождение и помощь в аттестации педагогов.  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

  
Объект Характеристика оснащения объекта 

Территория 

Учреждения  

Общая площадь земельного участка составляет 1200 кв.м. Территория 

Учреждения ограждена забором и озеленена, оборудована наружным 

освещением, наружным видеонаблюдением. Земельный участок 

делится на зону застройки и зону игровой деятельности. Зона 

застройки включает в себя основное двухэтажное здание, которое 

размещено в центре участка. Зона игровой деятельности включает 18 

прогулочных участков, одну оборудованную спортивную площадку. 

Игровые площадки имеют теневые навесы, песочницы, игровые 

модули.  

Прогулочные 

участки  

На территории Учреждения оборудовано 18 участков (отдельно для 

каждой группы). На всех участках имеется игровое уличное 

оборудование в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН.  

Спортивная 

площадка  

Спортивная площадка имеет резино-битумное покрытие, оснащена: 

прыжковая яма, турники, баскетбольные кольца, волейбольная 

площадка, полоса препятствий,  гимнастическое бревно.  

Здание 

Учреждения 

Общая площадь здания детского сада составляет 7258,76 кв.м. В 

детском саду 18 групповых помещений, музыкальный зал, 

физкультурный зал, методический кабинет, кабинет заведующего, 

кабинет завхоза, кабинет английского языка, кабинет бухгалтерии, 

медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, кабинет педагога-

психолога, изостудия, кабинет логопеда, кабинет дефектолога 

Группы  В детском саду 18 групповых комнат (6 групп на 1 этаже, 7 – на 2 

этаже, 5 – на 3 этаже).  Группы полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного 

состояния групп. Оснащение развивающей предметно-

пространственной развивающей среды соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО.  

Спортивный зал  Спортивный зал находится на 2 этаже и полностью оборудован 

спортивным инвентарем (мячи, скакалки, кегли, мешочки для метания 

и др.) имеются детские тренажеры, скалодром, шведская стенка, 

гимнастические скамейки. Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, учитывают состояние 

здоровья детей, планируются с учетом ФГОС ДО  

Кабинет 

заведующего  

Находится на 1 этаже. Оснащен: мебель (шкаф, стол, стул), 

компьютер, принтер. 

Музыкальный зал  Музыкальный зал находится на 2 этаже. Оснащен: мебель (стулья, 

стол, шкафы), фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, детские музыкальные инструменты. Программно- 

методические материалы соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО  

Методический 

кабинет  

Кабинет находится на 2 этаже. Оснащен: мебель (столы, стулья, 

шкафы), библиотека методической литературы и периодических 

изданий, 2 компьютера, 2 принтера, демонстрационные материалы.  

Кабинет Кабинет психолога находится на 2 этаже. Оснащен: мебель (стол, 
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педагога-

психолога  

стулья, шкафы), сенсорное и игровое оборудование, компьютер, 

принтер. Программно-методические материалы планируются с 

учетом ФГОС ДО.  

Пищеблок  Находится на 1 этаже. Полностью оборудован технологическим 

оборудованием и столовой посудой, согласно СанПиН.  

Прачечная  Находится на 1 этаже. Оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием, согласно СанПиН.  

Медицинский 

кабинет  

Медицинский кабинет находится на 1 этаже и полностью оборудован 

мебелью, медицинским оборудованием и необходимыми 

медикаментами.  

Кабинет завхоза  Кабинет находится на 2этаже. Оснащен: мебелью (стол, стулья, 

шкафы), компьютер.  

Изостудия  Находится на3этаже. Изостудия оснащена мебелью (столы, стулья, 

шкафы), дидактический и демонстрационный материал, материалы 

для осуществления продуктивной деятельности детей.  

Кабинет 

английского 

языка 

Кабинет находится на 1этаже. Оснащен: мебелью (столы, стулья, 

шкафы), ноутбук. 

Кабинет  

логопеда 

Кабинет находится на 3 этаже. Оснащен: мебелью (столы, стулья, 

шкафы), компьютер, принтер. Программно-методические материалы 

планируются с учетом ФГОС ДО 

Кабинет 

дефектолога 

Кабинет находится на 3 этаже. Оснащен: мебелью (столы, стулья, 

шкафы), компьютер. Программно-методические материалы 

планируются с учетом ФГОС ДО 

Бухгалтерия Кабинет находится на 3 этаже. Оснащен: мебель (столы, стулья, 

шкафы), 4 компьютера, 2 принтера, сейф. 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Для реализации образовательной программы в обязательной ее 

части используется: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.  

3. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 

 

Учебно-методический комплект к программе 

 

Для второй группы раннего возраста 

(обязательная часть) 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. 
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2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. 

3. Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. 

4. Колдина Д.Н. Рисование в ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет.  

5. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Игровые сеансы с детьми в ясельных 

группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 1-3 лет. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Конспекты занятий: 2-3 года. 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. 

8. Ефанова З.А. Познание предметного мира: комплексные занятия. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

9. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий в ясельных группах 

детского сада. 

10. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы 

упражнений для работы с детьми 2-3 лет. 

11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:1-3 года. 

12. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет. 

13. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 

 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа. 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа. 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,  

развитие общения 

(обязательная часть) 

 Методические пособия: 

 1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 
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 2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

 Методическое пособие: 

 1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

 Методические пособия: 

 1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

 2. СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Методическое пособие: 

 1. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников. 6-7 лет. Н.Ю. Куражева. 

 Рабочая тетрадь: 

 1. Н.Ю. Куражева Приключения будущих первоклассников. 120 

развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет. 

 Диагностический комплекс: 

 1. Н.Ю. Куражева «Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» 

для детей 6-7 лет. 

 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия: 

 1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

 3. Крашенинников Е.Е., Холовова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

 4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

 5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

  

 Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

 1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. 
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 2. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Метод. пособие к 

рабочей тетради «Я начинаю считать». 

 3. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учеб.метод. 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до пяти». 

 4. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб.метод. 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти». 

 5. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Метод. пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до двадцати». 

Рабочие тетради: 

 1. Е.В. Колесникова. Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет. 

 2. Е.В. Колесникова. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. 

 3. Е.В. Колесникова. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 

лет. 

 4. Е.В. Колесникова. Я считаю до десяти. Математика для детей 6-7 

лет. 

 Наглядно-дидактические пособия: 

 1. Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для 

детей 3-4 лет. 

 2. Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для 

детей 4-5 лет. 

 3. Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для 

детей 5-6 лет. 

 4. Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для 

детей 6-7 лет. 

Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть) 

Методическое пособие: 

 1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

 1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. 

 2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. 

 3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 

 4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 

 

Ознакомление с природой 
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(обязательная часть) 

Методические пособия: 

 1.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа. 

 2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа. 

 3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа. 

 4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. 

 2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. 

 3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 

 4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. 

 

Приобщение к художественной литературе 

(обязательная часть) 

Хрестоматии: 

 1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:3-4 года. 

 2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4-5 лет. 

 3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:5-6 лет. 

 4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7 лет. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

1.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников.  

3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. 

4.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. 
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5.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 

6.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 1. И.А. Лыкова. Цветные ладошки. Программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Методические пособия: 

 1. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. 

 2. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

 

Музыкальная деятельность 

(обязательная часть) 

1. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ясельки.Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СD). 

 2. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СD). Младшая группа. 

 3. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СD). Средняя группа. 

 4. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD). Старшая группа. 

 5. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD). Подготовительная 

группа. 

 6. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СD). Подготовительная группа.  

7. Зимние забавы (Ноты): праздники в детском саду. 

8. Цирк! Цирк! Цирк! (Ноты): веселое представление для детей и 

взрослых. 

9. И. Каплунова, И.Новоскольцева Мы играем, рисуем, поем. 

Компелексные занятия в детском саду. 

10. Топ-топ, каблучок (Ноты): танцы в детском саду: вып. 2: пособие 

для муз. рук. детских дошк. учреждений / Ирина Каплунова, Ирина 

Новоскольцева, Ирина Алексеева.  

11. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. Вып. 1. Пособие для муз. 

рук. детских дошкольных учреждений с аудилприложением на CD 

(комплект).  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 
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1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. 

2. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-

7 лет. 

 3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-4 лет. 

 4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 4-5 лет. 

 5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 5-6 лет. 

 6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 6-7 лет. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы сдетьми 3-4 лет. 

8.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы сдетьми 4-5 лет. 

9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы сдетьми 5-6 лет. 

10. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы сдетьми 6-7 лет. 

  

Игровая деятельность 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3-4 

года). 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4-5 

лет). 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ БЛОК 

Для реализации образовательной программы для детей с ЗПР в 

обязательной ее части используется: 

1. Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» (в 2-х частях). 

2. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

3. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 

Учебно-методический комплект  

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,  

развитие общения 

(обязательная часть) 

 Методические пособия: 

 1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

 2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

 Методическое пособие: 

 1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

 Методические пособия: 

 1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

 2. СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Методические пособия: 

 1. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников. 5-6 лет. Н.Ю. Куражева.  

 2. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников. 6-7 лет. Н.Ю. Куражева. 

 Рабочие тетради: 

 1. Н.Ю. Куражева 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет. 

 2. Н.Ю. Куражева Приключения будущих первоклассников. 120 

развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет. 

 

  Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия: 

 1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

 3. Крашенинников Е.Е., Холовова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 
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 4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

 5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

  

  Развитие элементарных математических представлений  

Методические пособия: 

 1. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. 

 2.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Ознакомление с окружающим миром 

Методические пособия: 

 1. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 5-6 лет.  

2. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 6-8 лет. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть) 

Методическое пособие: 

 1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие речи 

Развитие речевого (фонематического) восприятия 

Методическое пособие: 

 1. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.  

Подготовка к обучению грамоте 

Методическое пособие: 

 1. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. 

Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.  

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматии: 

 1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:5-6 лет. 

 2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7 лет. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Методическое пособие: 
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 1. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи.  

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет.  

2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников.  

3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 

4.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 1. И.А. Лыкова. Цветные ладошки. Программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности.  

Методические пособия: 

 1. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. 

 2. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

 

Музыкальная деятельность 

(обязательная часть) 

 1.  И. Каплунова, И.Новосельцева. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. 

2. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-

7 лет. 

 3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 5-6 лет. 

 4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 6-7 лет. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы сдетьми 5-6 лет. 
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6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы сдетьми 6-7 лет. 

 

 

Для реализации образовательной программы для детей с ТНР в 

обязательной ее части используется: 

1. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа 

дошкоьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

2. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

3. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.  

4. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 

 

Учебно-методический комплект  

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,  

развитие общения 

(обязательная часть) 

 Методические пособия: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

 4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

 Методическое пособие: 

 1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

 Методические пособия: 

 1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

 2. СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Методические пособия: 
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 1. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников. 5-6 лет. Н.Ю. Куражева.  

 2. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников. 6-7 лет. Н.Ю. Куражева. 

 Рабочие тетради: 

 1. Н.Ю. Куражева 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет. 

 2. Н.Ю. Куражева Приключения будущих первоклассников. 120 

развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет. 

 Диагностический комплекс: 

 1. Н.Ю. Куражева «Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» 

для детей 5-6 лет. 

 2. Н.Ю. Куражева «Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» 

для детей 6-7 лет. 

  Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

 1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

 3. Крашенинников Е.Е., Холовова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

 4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

 5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

 1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. 

Методические пособия: 

 1. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб.метод. 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти». 

 2. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Метод. пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до двадцати». 

Рабочие тетради: 

 1. Е.В. Колесникова. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 

лет. 

 2. Е.В. Колесникова. Я считаю до десяти. Математика для детей 6-7 

лет. 

 Наглядно-дидактические пособия: 

 1. Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для 

детей 5-6 лет. 
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 2. Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для 

детей 6-7 лет. 

Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть) 

Методическое пособие: 

 1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 

 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия: 

 1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 

 2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 

 

Ознакомление с миром природы 

 1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа. 

 2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

 

Образовательная область 

 «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

 1.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа).  

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  

3. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). 

4. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 

4 до 7 лет). 

5. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников 

чтению. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

 7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. 

 8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. 
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Рабочие тетради: 

1. Нищева Н.В. Тетрадь №2 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста.  

2. Нищева Н.В. Тетрадь №3 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста.  

3. Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР (с 5 до 6 лет). Старшая группа. 

4. Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР (с 6 до 7 лет). Подготовительная группа. 

5. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Часть 1, 2. 

6. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматии: 

 1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:5-6 лет. 

 2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7 лет. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет.  

2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников.  

3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. 

4.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 

 

Музыкальная деятельность 

(обязательная часть) 

Методическое пособие 

 1.  И. Каплунова, И.Новосельцева. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 
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1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. 

2. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-

7 лет. 

 3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 5-6 лет. 

 4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 6-7 лет. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы сдетьми 5-6 лет. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы сдетьми 6-7 лет. 

  

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальныеособенности ребенка (длительность сна, темп деятельности 

и т.д.). Чем ближе киндивидуальным особенностям ребенка режим 

Учреждения, тем комфортнее онсебя чувствует, тем лучше его настроение и 

выше активность. 

Режим дня определяетпоследовательность индивидуальной и 

коллективной деятельности детей, даетвозможность выявить особенности и 

удовлетворить образовательные потребностикаждого ребенка, осуществить 

индивидуальный подход к нему. В режиме дня Учреждения предусмотрено 

4-разовое питание, прогулка проводится два раза в день взависимости от 

погодных условий, времени года. Общая продолжительностьпрогулки 

зависит от возраста воспитанников и требованиям СанПиН. 

Образовательный процесс Учреждения реализуется в режиме 

пятидневнойрабочей недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний 

период – с 1 июня по31 августа. Длительность пребывания детей в 

Учреждении – с 07.00 до 19.00 часов.Учреждение функционирует в режиме 

полного дня (12 – часовое пребывание) с 7.00 до 19.00. 

Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с 

возрастными,индивидуальными особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

 При составлении и организации режима дня учитываются 

обязательныекомпоненты: 

– время приема пищи; 

– дневной сон; 



281 

 

– общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 

 При проведении режимных процессов в Учреждении соблюдаются 

следующие позиции: 

– полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (всне, питании); 

– тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

– привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрениесамостоятельности и активности; 

– формирование культурно-гигиенических навыков; 

– эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

– учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

– спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку. 

В Учреждении отработана система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.Для реализации задач физического воспитания, большое 

внимание уделяетсяповышению двигательной активности детей и 

правильному ее регулированию. 

 Системная работа по физическому воспитанию включает: 

- утреннюю гимнастику (танцевально-ритмические упражнения; элементы 

психогимнастики, самомассажа, дыхательной гимнастики); 

-физкультурные занятия (оздоровительный бег, ОРУ, ОВД, индивидуальная 

работа; подвижные игры; дыхательная гимнастика); 

-подвижные игры и игровые упражнения на прогулках; тренирующие 

игровые дорожки; 

-гимнастика после сна («Дорожка здоровья», босохождение, дыхательная 

гимнастика, корригирующая гимнастика, самомассаж, подвижныеигры); 

-специально организованные физкультурно – оздоровительные мероприятия 

(спортивные праздники, развлечения, досуги, дни здоровья, совместные 

мероприятия родителей и детей); 

-в режим дня включены: физкультминутки, физкультурные паузы; 

пальчиковаягимнастика; упражнения для глаз; точечный массаж и 

дыхательная гимнастика. 

 

Примерный режим дня 

Холодный период года 
Режимные 

моменты 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, 

свободная игра, 

утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

8.00-8.20 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.30 8.10-8.30 
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дежурство 

Утренний круг - 8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, кружки, 

организованная 

образовательная 

деятельность 

8.20-10.00 9.00-10.00 9.00-10.10 8.50-10.30 8.50-10.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.00-11.20 10.00-11.40 10.10-11.50 10.30-12.00 10.30-12.30 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.20-11.45 11.40-12.00 11.50-12.10 12.00-12.20 12.00-12.30 

Подготовка к 

обеду, обед, 

дежурство 

11.45-12.20 12.00-12.40 12.10-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко 

сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

12.20-15.00 12.40-15.10 12.50-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.15 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.15-15.35 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, кружки, 

организованная 

образовательная 

деятельность 

15.35-17.00 15.50-16.50 15.50-16.50 15.50-16.50 15.50-17.20 

Вечерний круг - 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.40 17.20-17.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 17.40-18.30 17.50-18.30 

Возвращение с 

прогулки, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность, 

уход детей домой  

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

Для группы кратковременного пребывания 

 
Режимные 

моменты 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, 

свободная игра, 

утренняя 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 
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гимнастика 

Свободная игра 8.00-8.20 8.30-8.40 8.30-8.40 - - 

Утренний круг - 8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, кружки, 

организованная 

образовательная 

деятельность 

8.20-10.00 9.00-10.00 9.00-10.10 8.50-10.30 8.50-10.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.00-11.20 10.00-11.40 10.10-11.50 10.30-12.00 10.30-12.30 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.20-11.45 11.40-12.00 11.50-12.10 12.00-12.20 12.00-12.30 

Подготовка к 

обеду, обед, 

дежурство, уход 

детей домой 

11.45-12.30 12.00-12.40 12.10-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 

 

Теплый период года 
Режимные моменты 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, 

свободная игра, 

утренняя гимнастика 

на улице 

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.20 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.30 8.10-8.30 

Утренний круг - 8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, кружки, 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

организованная 

образовательная 

деятельность на 

прогулке, игры на 

улице, наблюдения, 

совместная, 

самостоятельная 

деятельность, труд на 

участке, 

экспериментирование, 

воздушные и 

солнечные ванны. 

8.20-11.20 9.00-11.40 9.00-11.50 8.50-12.00 8.50-12.00 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.20-11.45 11.40-12.00 11.50-12.10 12.00-12.20 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

11.45-12.20 12.00-12.40 12.10-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.40-15.10 12.50-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10 

Постепенный подъем, 

профилактические 

15.00-15.15 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 
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физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-15.35 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, кружки, 

организованная 

образовательная 

деятельность 

15.35-17.00 15.50-16.50 15.50-16.50 15.50-16.50 15.50-17.20 

Вечерний круг - 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.10-17.40 17.20-17.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 17.40-18.30 17.50-18.30 

 

Для группы кратковременного пребывания 
Режимные моменты 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Утренний круг - 8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, кружки, 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

организованная 

образовательная 

деятельность на 

прогулке, игры на 

улице, наблюдения, 

совместная, 

самостоятельная 

деятельность, труд на 

участке, 

экспериментирование, 

воздушные и 

солнечные ванны 

8.20-11.20 9.00-11.40 9.00-11.50 8.50-12.00 8.50-12.00 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.20-11.45 11.40-12.00 11.50-12.10 12.00-12.20 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство, уход 

детей домой 

11.45-12.20 12.00-12.40 12.10-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 

3.3.1 Расписание организованной образовательной деятельности 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Деятельность вне организованной 

образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Формы организации организованной образовательной деятельности: в 

дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 
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В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодамиорганизованной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

старшегодошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут 

в день. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовыйвид деятельности Периодичность 
2-3 года 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Конструирование 1 раз в 2 недели 

Физическая культура 3 раза в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 11 занятий 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 
Периодичность 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая  

культура в  

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая  

культура на  

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в   

2 недели 

1 раз в   

2 недели 

1 раз в   

2 недели 

1 раз в   

2 недели 

Аппликация 1 раз в   

2 недели 

1 раз в   

2 недели 

1 раз в   

2 недели 

1 раз в   

2 недели 

Математическое 

развитие 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

2 раза в  

неделю 

Конструировани 1 раз в  1 раз в  1 раз в  1 раз в  
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е неделю неделю неделю неделю 

Ознакомление  

с окружающим 

миром 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

Развитие речи,  

основы  

грамотности 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Подгрупповое 

занятие по 

психокоррекции 

- - - 1 раз в  

неделю 

ИТОГО: 11 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

15 занятий в  

неделю 

 

Расписание организованной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности (ЗПР) 
 Расписание составлено в соответствии с пособием «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития». 

 Основой перспективного планирования является комплексный подход, 

к изучаемой теме в течение недели, что дает возможность многократно 

повторять изучаемый материал, учитывая психические особенности данной 

категории детей, и обеспечивает более прочное его усвоение, отражает 

преемственность в организации коррекционно – развивающей работы в 

группе, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов (учителя-

дефектолога и воспитателей), которые работают на протяжении недели в 

рамках общей лексической темы. Тематика организованной-

образовательной деятельности: рисование, лепка, аппликацияподбирается 

также в соответствии с лексической темой недели.  

Планирование лексических недель осуществляется в соответствии с 

учебно-методическим пособием И.А. Морозовой, разработанного с учетом 

методических рекомендаций С.Г. Шевченко (Подготовка к школе детей с 

ЗПР.)   
Базовый вид  

деятельности 

Старшая группа 

(ЗПР) 

Подготовительная к 

школе группа 

(ЗПР) 

Ознакомление с 

окружающим миром  

2 раза в неделю (Д) 2 раза в неделю (Д) 

Развитие речевого 

(фонематического 

восприятия) 

2 раза в неделю (Д) - 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- 3 раза в неделю (Д) 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

2 раза в неделю (Д) 3 раза в неделю (Д) 

Ознакомление с 

художественной литературой 

1 разв неделю (В) 1 раз в неделю (В) 

Изобразительная   
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деятельность: 

Рисование, 

 

Лепка, 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность/Аппликация 

 

2 раза в неделю (В) 

 

1 раз в неделю (В) 

 

1 раз в неделю (В) 

 

2 раза в неделю (В) 

 

1 раз в неделю (В) 

 

1 раз в неделю (В) 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура: 

в помещении 

 

на прогулке 

 

2 раза в неделю (ИФ) 

 

1 раз в неделю (ИФ) 

 

2 раза в неделю (ИФ) 

 

1 раз в неделю (ИФ) 

Подгрупповые занятия по 

психокоррекции 

1 раз в неделю (ПС) 1 раз в неделю (ПС) 

Итого: 17 19 

 
(Д) – учитель- дефектолог; 

(В) – воспитатель; 

(ПС) – педагог-психолог; 

(ИФ) – инструктор по физической культуре. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности (ТНР) 

 Расписание составлено в соответствии с комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой,инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы». 
 Базовый вид  

деятельности 

Старшая группа 

(ТНР) 

Подготовительная к 

школе группа 

(ТНР) 

Физическая культура: 

в помещении 

 

на прогулке 

 

2 раза в неделю(ИФ) 

 

1 раз в неделю(ИФ) 

 

2 раза в неделю(ИФ) 

 

1 раз в неделю(ИФ) 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1 раз в неделю (В) 1 раз в неделю (В) 

Математическое развитие 1 раз в неделю (В) 2 раза в неделю (В) 

Развитие речи, основы 

грамотности 

2 раза в неделю (В) 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю (В) 2 раза в неделю (В) 

Лепка/Аппликация 1 раз в неделю (В) 1 раз в неделю (В) 

Конструирование 1 раз в неделю (В) 1 раз в неделю (В) 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Подгрупповое 

логопедическое  

4 занятия в неделю (УЛ) 4 занятия в неделю (УЛ) 

Подгрупповое занятия по 

психокоррекции 

1 раз в неделю (ПС) 1 раз в неделю (ПС) 

Итого: 18 19 

В) – воспитатель; 
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(ПС) – педагог-психолог; 

(УЛ) – учитель-логопед; 

(ИФ) – инструктор по физической культуре. 

 

 

3.3.2 Примерный учебный план 
  

Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения. Учебный план является частью 

образовательной программы Учреждения (обязательная часть) и является 

инструментом реализации целей, задач, планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии ФГОС 

ДО, составлен в соответствии с инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

Примерный учебный план на 38 учебных недель (с 1 сентября по 31 мая) 

(для групп общеразвивающей направленности) 
Организованная образовательная деятельность 

Базовыйвид деятельности Периодичность 
2-3 года 

Ознакомление с окружающим миром 1/4/38* 

Математическое развитие 1/4/38* 

Развитие речи 2/8/76* 

Рисование 1/4/38* 

Лепка/Конструирование 1/4/38* 

Физическая культура 3/12/114* 

Музыка 2/8/76* 

ИТОГО 11/44/418* 

*количество занятий - неделя/месяц/год 

 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый 

вид деятельности 
Периодичность 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая  

культура в  

помещении 

2/8/76* 2/8/76* 2/8/76* 2/8/76* 

Физическая  

культура на  

прогулке 

1/4/38* 1/4/38* 1/4/38* 1/4/38* 

Музыка 2/8/76* 2/8/76* 2/8/76* 2/8/76* 

Рисование 1/4/38* 1/4/38* 2/8/76* 2/8/76* 

Лепка/ 

Аппликация 

1/4/38* 1/4/38* 1/4/38* 1/4/38* 

Математическое 

развитие 

1/4/38* 1/4/38* 1/4/38* 2/8/76* 

Конструировани

е 

1/4/38* 1/4/38* 1/4/38* 1/4/38* 

Ознакомление  

с окружающим 

1/4/38* 1/4/38* 1/4/38* 1/4/38* 
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миром 

Развитие речи,  

основы  

грамотности 

1/4/38* 1/4/38* 2/8/76* 2/8/76* 

Подгрупповое 

занятие по 

психокоррекции 

- - - 1/4/38* 

ИТОГО: 11/44/418* 11/44/418* 13/52/494* 15/60/570* 

*количество занятий - неделя/месяц/год 

 

Примерный учебный план на 38 учебных недель (с 1 сентября по 31 мая) 

(для группы компенсирующей направленности (ТНР) 

Составлен в соответствии с комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы». 
  Базовый вид 

деятельности 

Старшая группа 

(ТНР) 

Подготовительная к 

школе группа 

(ТНР) 

Физическая культура: 

в помещении 

 

на прогулке 

 

2/8/76* 

 

1/4/38* 

 

2/8/76* 

 

1/4/38* 

Ознакомление с окружающим 

миром  

1/4/38* 1/4/38* 

Математическое развитие 1/4/38* 2/8/76* 

Развитие речи, основы 

грамотности 

2/8/76* 2/8/76* 

Рисование 2/8/76* 2/8/76* 

Лепка/Аппликация 1/4/38* 1/4/38* 

Конструирование 1/4/38* 1/4/38* 

Музыка 2/8/76* 2/8/76* 

Подгрупповое логопедическое  4/16/152* 4/16/152*  

Подгрупповое занятия по 

психокоррекции 

1/4/38* 1/4/38* 

Итого: 18/72/684* 19/76/722* 

*количество занятий - неделя/месяц/год 

 

Примерный учебный план на 38 учебных недель (с 1 сентября по 31 мая) 

(для групп компенсирующей направленности (ЗПР) 

 Учебный план составлен в соответствии с пособием «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко, Р.Д. 

Тригер, И.Н. Волкова, Г.М. Капустина. 
Базовый вид  

деятельности 

Старшая группа 

(ЗПР) 

Подготовительная к 

школе группа 

(ЗПР) 

Ознакомление с 

окружающим миром  

2/8/76* 2/8/76* 



290 

 

Развитие речевого 

(фонематического 

восприятия) 

2/8/76* - 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- 3/12/114* 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

2/8/76* 3/12/114* 

Ознакомление с 

художественной литературой 

1/4/38* 1/4/38* 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование, 

 

Лепка, 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность/Аппликация 

 

 

2/8/76* 

 

1/4/38* 

 

1/4/38* 

 

 

2/8/76* 

 

1/4/38* 

 

1/4/38* 

Музыка 2/8/76* 2/8/76* 

Физическая культура: 

в помещении 

 

на прогулке 

 

2/8/76* 

 

1/4/38* 

 

2/8/76* 

 

1/4/38* 

Подгрупповые занятия по 

психокоррекции 

1/4/38* 1/4/38* 

Итого: 17/68/646* 19/76/722* 

*количество занятий - неделя/месяц/год 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Традиция для Учреждения – это ежегодные яркие запоминающиеся 

события, которыевесьма ценны в плане нравственной составляющей для 

ребенка и взрослых людей, егоокружающих. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. 

 Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги 

уже заранее могутраспланировать совместную с родителями и детьми работу. 

Для детей старшегодошкольного возраста – это возможность приобрести 

определенный социальный опыт.Нравственный, эстетический опыт возможен 

в процессе соблюдения сложившихсятрадиций дошкольной организации, а 

также появления новых традиций, отвечающихтребованиям и интересам 

коллектива детей и взрослых. 

Традиции Учреждения 

Формы работы Дата проведения Возрастная 

группа 

Праздник «День рождение детского сада» Август Все возрастные 

группы 
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Развлечение ко Дню города 

Праздник «День Знаний» 

Сентябрь 

 

Все возрастные 

группы 

Выставка «Осенняя ярмарка»  

Праздник «Осенины» 

Октябрь  Все возрастные 

группы  

Конкурс новогодних поделок 

Праздник «Новогодняя сказка» 

Декабрь  Все возрастные 

группы  

Развлечение «Рождественские колядки»  Январь  Все возрастные 

группы  

Развлечение «День защитника  

Отечества»  

Развлечение «Широкая масленица 

Февраль  Все возрастные 

группы  

Праздник  «Весна-Красна» Март Все возрастные 

группы 

«Театральная неделя» 

Развлечение «Космическое путешествие» 

Апрель Все возрастные 

группы 

Тематический досуг «День Победы – самый 

главный день» 

Акция «Бессмертный полк» 

Выпускные утренники «До свиданья, 

детский сад» 

Май Подготовительные к 

школе группы 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Образовательное пространство в Учреждении созданы необходимые 

условия, для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) - 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание РППС включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами.  

Основные требования к организации РППС 

РППСУчреждениясоответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

РППС обеспечивает реализацию Программы. Припроектировании 

РППС учитываются особенности образовательной деятельности 

Учреждения,социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативныхобразовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательнойдеятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Учреждения, участниковсетевого 

взаимодействия и пр.). 

РППС – часть образовательной среды,представленная специально 

организованным пространством (помещениями Учреждения,прилегающими 
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и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы),материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числеразвивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детейдошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможностьучета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС Учреждения обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг сдругом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Учреждения,группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательнойпрограммы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольноговозраста в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления ихздоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного навозможности свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместнойдеятельности и общения, как с 

детьми разного возраста, так и с взрослыми, а также свободу ввыражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывногосамосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а такжесодействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей имотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законныхпредставителей) в образовательную деятельность, осуществление 

ихподдержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении 

их здоровья, а такжеподдержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми,ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждогоребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные ииндивидуальные 

особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так 

иискусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различныхобразовательных программ в Учреждении, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 
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общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в томчисле 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную,воспитывающую, мотивирующую функции.  

РППС отвечает следующим требованиям: 

-насыщенность среды (соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы). Обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

-трансформируемость пространства(возможность изменения в 

зависимости от образовательной ситуации); 

-полифункциональность материалов (возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды); 

-вариативность среды (наличие различного пространства, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала); 

-доступность среды (доступность для всез воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность, свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, исправность и 

сохранность материалов и оборудования); 

-безопасность предметно-пространственной среды (соответствие всех 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности). 

В таблице дан примерный перечень оборудования и материалов для 

центров активности. Важно помнить, что этот перечень примерный, и нет 

необходимости пытаться его полностью воспроизвести (из-за нехватки 

пространства, специфики региона и т.д.). 

 

Примерное содержание развивающей предметно-

пространственнойсреды в группахМАДОУ 
 

Наименование Содержание 

Втораягруппараннеговозраста(от 2 до 3 лет) 

Центр физического развития Оборудование для ходьбы, бега, равновесия; 

дляпрыжков;длякатания,бросания,ловли;дляползан

ия и лазания;атрибуты к подвижнымиспортивным 

играм; физкультурноеоборудование: кегли; коврики 

для массажа стоп;скакалки;мячи;кольцеброс; 

картотеки 
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Центр Конструирования Крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки для обыгрывания построек; образцы 

построек; крупные объемные геометрические 

фигуры; напольный конструктор; 

настольныйконструктор; игрушки бытовой 

тематики; машины 

 

Центр познавательного 

развития 

Лото, домино в картинках; тематические 

наборыкартинок;иллюстрацииреальныхпредметовб

ытовойтехники,используемыхдомаивдетскомсаду;

разныевидымозаик;наборыразрезныхкартинок;наст

ольно-

печатныеигрыразнообразнойтематикиисодержания

;магнитнаядоска;мольберты;контурныеицветныеиз

ображенияпредметов;материалыдляразвитиямелко

ймоторикирук;динамическиеиинертныеигрушки,ра

звивающиеигры;геометрическиефигуры;дидактиче

скиеинастольнопечатныеигры 

Центрприроды Картиныприроды;комнатныерастениявсоответстви

исвозрастнымирекомендациями;сезонныйматериал

;стендсосменяющимсяматериалом на 

экологическую тематику; 

наборкартинок,альбомы;материалдляпроведенияэл

ементарных опытов;дидактические игры 

поэкологии; инвентарь для трудовойдеятельности; 

природный и бросовыйматериал;муляжи овощейи 

фруктов 

 

Центригры Атрибутика для сюжетно-ролевых игр повозрасту 

детей («Семья» «Больница», 

«Магазин»,«Парикмахерская»,«Шоферы»);предмет

ы-

заместители;сюжетныеигрушки;куклы;наборыпосу

ды;модулиигровогопространства;зеркало;бижутери

яизразличных материалов 

Центркниги Детскаяхудожественнаялитературавсоответствиис

возрастомдетей;иллюстрациипотемамобразователь

нойдеятельностипоознакомлениюсокружающимми

ромиознакомлениюсхудожественнойлитературой;с

южетныекартинки 

 

Центртеатра Ширма;элементыкостюмов;различныевидытеатров 

(в соответствии с возрастом); 

предметыдекорации;маски,шапочки;игрыпотеатра

лизованнойдеятельности 
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Центрхудожественно- 

эстетическогоразвития 

Бумага разного формата, разной формы, 

разноготона;достаточноеколичествоцветныхкаранд

ашей, красок, кистей, пластилина 

(стеки,доскидлялепки);наличиецветнойбумагиикар

тона;клея,клеенок,тряпочек;бросовыйматериал; 

место для сменных выставок 

детскихработ,совместныхработдетейиродителей;ме

стодлясменныхвыставокпроизведенийизоискусства

;альбомы-

раскраски;наборыоткрыток,картинки,книгииальбо

мысиллюстрациями,предметныекартинки;предмет

ынародно-

прикладногоискусства;природныематериалы.Образ

цыдляпоказа,наглядныйматериалпонародноприкла

дномуискусству 

Центрмузыки Детские музыкальные инструменты;магнитофон; 

набор аудиозаписей; 

музыкальныеигрушки;игрушки-

самоделки;музыкально-

дидактическиеигры;музыкально-

дидактическиепособия 

 

Младшаягруппа(от 3 до 4 лет) 

Центрпознавательногоразвития Дидактические игры; геометрическиеплоскостные 

фигуры 

иобъемныеформы,различныепоцвету,размеру;лото,

доминовкартинках;предметныеисюжетныекартинк

и, тематические наборы 

картинок;иллюстрациисизображениемпредметов,и

спользуемыхдетьмивсамообслуживании;матрешки;

пирамидки;материалыдляразвитиямелкоймоторики

рук;наборыкубиков;«чудесныймешочек»;наглядно

-дидактическиепособия(серия«Мирвкартинках») 

Центрприроды Дидактическиеигрыповременамгода;игротекаэколо

гическихразвивающихигр,библиотека 

познавательнойприродоведческойлитературы; 

картинки-пейзажи 

сизображениемвсехвременгода;комнатныерастения

; игрушки-животные; муляжиовощей,фруктов; 

картиныприроды; оборудованиепо уходу за 

комнатнымирастениями(лейки,тряпочки 

идр.);иллюстрациисизображениемрастенийразличн

ыхместпроизрастания; 

иллюстрациисизображениемсезонныхсостоянийрас

тенийиживотных;иллюстрациисизображениемтруд

овыхдействийвзрослыхпоуходузадомашнимиживо

тными;кормушкиикормдляптиц;серии картинок 

«Животные иихдетеныши», «Дикие 

животные»;дидактическиеигрыприродоведческойте

матики 
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Центрконструирования Крупныемодули;конструкторыразногоразмера; 

фигурки для обыгрыванияпостроек; схемы-

образцыпостроек;крупныеобъемныегеометрически

ефигуры;напольный конструктор; 

настольныйконструктор;игрушкибытовойтематики

; машины 

 

 

Центр социально-

коммуникативногоразвития 

Иллюстрации, изображающие взрослых людей 

идетей, их действия по отношению друг к 

другу(кормят, одеваю, ласкают); иллюстрации с 

ярковыраженнымиэмоциямилюдей;фотографиидет

ейиродителей,гдепроявляетсязаботародителейодет

ях;сюжетныекартинки,изображающиетрудлюдейпо

профессиям;кукла-мальчик,кукла–

девочка;наглядныйматериал и игрушки, 

способствующиеразвитиютолерантности 

 

Центрфизического 

развития 

Оборудование для ходьбы, бега; 

коврики,дорожкимассажныедляпрофилактикиплоск

остопия; мешочки с песком. Оборудованиедля 

катания, бросания, ловли: кольцеброс; 

мячирезиновые,Оборудованиедляползанияилазания

.Оборудованиедляобщеразвивающихупражнений:м

ячмассажный,мячрезиновый,кубики.Атрибутыкпод

вижнымиграм(шапочки),оборудованиедлязакаливан

ия(массажныедорожкии др.) 
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Центригры Игрушки,изображающиеживотныхиихдетенышей;

игрушкитранспортные;игрушкиизображающие 

предметы труда и быта 

(телефон,сумочки,корзинки);предметы-

заместители;дидактическаякукла;куклы,представля

ющиеразличныепрофессии;русскиенародныеигруш

ки; игрушки-двигатели (коляски, 

тележки,машинки). Различные зоны для 

разнообразныхсюжетных     игр: 

кукольныйуголок,парикмахерская,магазин,больни

ца,гараж,мастерская 

Центртеатра Разныевиды театров: (настольный, 

магнитный,бибабо, пальчиковый; игрушки - 

забавы; 

маски,шапочки;декорации,театральныеатрибуты;ш

ирма;аксессуарысказочныхперсонажей 

Центрмузыки Игрушки-

музыкальныеинструменты;музыкальныеигрушки:н

еваляшки,шумелки,стучалки,волчок;альбомысизоб

ражениеммузыкальныхинструментов;магнитофон,

аудиозаписи; музыкальные дидактические 

игры;народныеигрушки;игрушкисфиксированной 

мелодией 

 

 

Центркниги Детскиекнигисучетомвозрастадетей;игрушкидляоб

ыгрываниясодержаниялитературныхпроизведений;

иллюстрациикдетским произведениям, 

игрушки,изображающие сказочных персонажей; 

альбомыпотемам:временагода,семья,животные,пти

цы;сюжетныекартинкиразнообразнойтематики; 

книжки-раскраски; книжныеиллюстрации с 

последовательнымизображениемсюжета 

 

 

Центрхудожественно- 

эстетическогоразвития 

Произведениянародногоискусства:народныеигрушк

и,альбомысрисункамиилифотографиямипроизведен

ийдекоративно-

прикладногоискусства;репродукциикартин;скульпт

урымалыхформ,изображающаяживотных;заготовки

длярисования,вырезанныепокакой-

либоформе(деревья,цветы,животныеидр.);бумагараз

личная;цветныекарандаши;гуашь;кисти;восковые,ц

ветные мелки; мольберт, пластилин; 

салфетки;печатки;губки;трафареты;альбомыдляраск

рашивания; живописные картины(натюрморты, 

анималистическаяживопись) 

 

Уголок дежурного Графикдежурства;фартуки,косынки,колпаки, 

халаты 
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Средняягруппа(от4 до 5 лет) 

Центрпознавательногоразвития Геометрическиеплоскостныефигурыиобъемные 

формы, различные по цвету, размеру(шар, куб, 

круг, квадрат,, овал); лото, домино 

вкартинках;предметныеисюжетныекартинки,темат

ические наборы картинок; иллюстрации 

икопииреальныхпредметовбытовойтехники;дидакт

ические игры по развитию речи; числовойряд; 

картинки с 

изображениемпоследовательностисобытий;картинк

исизображением частей суток;мелкая 

икрупнаямозаика;материалдляразвитиямелкоймото

рикирук;наборыразрезныхипарныхкартинок;«Чуде

сныймешочек»;наглядно-

дидактическиепособия,серия«Мирвкартинках»; 

цветные счетные палочки; 

карточкисизображениемпредметов,изготовленных

изразличногоматериала;развивающиеигры;пособия

покраеведению;пазлы;весы 

 

Центрбезопасности Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ 

иПДД(иллюстрации,игры);иллюстрациисизображе

ниемближайшихулицизданий;макетпроезжейчасти;

парковка,различныевидымашин,макетсветофора,до

рожныхзнаков;наглядно-

дидактическиепособия«Мирв картинка» (водный 

транспорт, автомобильныйтранспорт,авиация) 

 

Центр 

экспериментирования 

Ёмкости для измерения, 

пересыпания,исследования; стол; подносы; 

клеенчатыефартукиинарукавникинаподгруппудете

й;формочки; материалы для пересыпания 

(фасоль,горох);трубочкидляпродувания;маленькие

зеркала;магниты;бумага,фольга;увеличительноесте

кло 

 

Уголок дежурного Графикдежурства;фартуки,косынки,колпаки, 

халаты 
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Центрприроды Календарьпогоды;игротекаэкологическихразвиваю

щихигр,библиотекапознавательнойприродоведческ

ойлитературы;иллюстрациисизображениемпризнак

овсезона,отражающиесостояниеживойинеживойпр

ироды,особенностиявленийпогоды,типичныевидыс

езонного труда и отдыха; комнатные 

растения;муляжиовощей,фруктов;игрушкиживотн

ых,птиц,насекомых;дневникинаблюдений;инвента

рь по уходу за комнатными 

растениями(лейки,тряпочкиидр.);«Зеленыйогород»

;моделидляобобщенияобъектовприродыпоопредел

еннымпризнакам;иллюстрации,изображающие 

условия, необходимые для ростаи развития 

растений и животных;   

иллюстрациисизображениемрастенийразличныхме

стпроизрастания;иллюстрациисизображениемчасте

йрастений;кормушкиикормдляптиц;сериикартинок  

«Животныеиихдетеныши»,«Дикиеживотные»;дида

ктическиеигрынаосвоение основных правил 

поведения человека 

вэкосистемах,обеспечивающихсохранениеихцелос

тности;наглядно-дидактическиепособия,серия 

«Рассказы по картинкам», «Мирв картинках» 

 

 

Центрконструирования Крупныемодули;конструкторыразногоразмера;фиг

уркилюдей,домашнихидикихживотныхдля 

обыгрывания построек; схемы-образцы построек; 

крупныеи мелкие объемныеформы (бруски, 

кирпичики и др.); 

тематическиеконструкторы(деревянный,пластмасс

овый, 

металлический);природныйматериал;транспортные

игрушки 

 

 

Центр социально-

коммуникативногоразвития 

Иллюстрации, изображающие взрослых людей 

идетей, их действия по отношению друг к 

другу(кормят, одеваю, ласкают); иллюстрации с 

ярковыраженнымиэмоциямилюдей;зеркаларазной 

величины; иллюстрации   взрослых разного 

возраста; энциклопедии, дидактические

 игры,пособия,

 содержащиезнанияповалеологии;сюжетныек

артины,изображающиетруд людей 
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Центрфизическогоразвития Оборудованиедляходьбы,бега;коврики,дорожкимас

сажные;мешочкиспеском.косички. Оборудование 

для катания, 

бросания,ловли:корзинадляметаниямячей,мячи,обр

учи. Оборудование для ползания и 

лазанья.Оборудование для 

общеразвивающихупражнений:мячмассажный,мячр

езиновый.Атрибутыкподвижнымиграм(шапочки,м

едальоны и др.), оборудование для 

закаливания(массажныедорожкиидр.),разнообразн

ыепредметы,стимулирующиедвигательнуюактивно

сть:шишки,флажки,платочки,султанчики;мишени(г

оризонтальная,вертикальная); лыжи 

 

 

Центригры Сюжетные игрушки, изображающие 

животныхиихдетенышей;игрушкитранспортные(м

ашиныразныхразмеров);игрушкиизображающие 

предметы труда и быта 

(телефон,сумочки,корзинки);предметы-

заместители;дидактическая;куклы,представляющи

еразличныепрофессии;русскиенародныеигрушки; 

игрушки-двигатели (коляски, тележки,машинки); 

модули-макеты

 игровогопространства.Различн

ыезоныдляразнообразныхсюжетныхигр:кукольный

уголок,прачечная,салонкрасоты,магазин,больница, 

гараж,мастерская,моряки,космонавты,почта.Одежд

адляряжения 

 

 

Центртеатра Разныевидытеатров:настольный,теневой,магнитны

й,бибабо,пальчиковый;игрушки-

забавы;маски,шапочки;декорации,театральныеатри

буты;ширма;аксессуарысказочныхперсонажей 

 

 

Центрмузыки Игрушки-музыкальныеинструменты:погремушка, 

барабан,бубен,дудочка,металлофон,колокольчики;

музыкальныеигрушки: музыкальные 

молоточки,шарманки,шумелки,маракасы;магнитоф

он;альбомысизображениеммузыкальныхинструмен

товаудиозаписи;музыкальныедидактическиеигры 
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Центркниги Детские книги с учетом возраста 

детей;иллюстрациикдетскимпроизведениям;литерат

урные игры с 

грамматическимсодержанием;портретыписателейип

оэтов;книжки-

раскраски;книжныеиллюстрацииспоследовательны

мизображениемсюжетасказки;рисункидетейклитера

турнымпроизведениям;цветныекарандаши,бумага 

Центр художественно-

эстетическогоразвития 

Произведениянародногоискусства:народныеигруш

ки,игрушкииздерева,расписныеразделочныедоски,

расписнаяпосуда;альбомысрисункамиилифотограф

иямипроизведенийдекоративно-прикладного 

искусства;репродукциикартин:натюрморт,пейзаж,п

ортрет,жанроваяживопись;скульптуры,еевиды;табл

ицаосновныхцветовиихтонов;заготовки для 

рисования,вырезанные по какой-

либоформе(деревья,цветы,животныеидр.);бумагара

зличная;цветныекарандаши;гуашь;кисти;ножницы,

клей,восковые,цветныемелки;пластилин;фартуки;с

алфетки;печатки;губки;трафареты;мольбертдлярис

ования 

 

 

Старшаягруппа(от 5 до 6 лет) 

Центрпознавательного 

развития 

Лото,доминовкартинках;предметныеисюжетныека

ртинки,тематическиенаборыкартинок;иллюстрации

икопииреальныхпредметовбытовойтехники;картин

кисизображениемчастейсутокиихпоследовательнос

ти;мелкаяикрупнаягеометрическая мозаика; 

«Чудесный мешочек»;игры для интеллектуального 

развития; наглядно-

дидактическиепособия,серия«Мирвкартинках» 

«Рассказы по картинкам»; цветныесчетные 

палочки; логические блоки; карточки 

сизображениемпредметов,изготовленныхизразличн

огоматериала;однородныеиразнородныепредметы,

различныепоформе,длине, высоте, ширине; 

пособия для нахождениясходства и различия; 

пособия для составленияцелого изчастей;схемы 

звукового составаслов; 

материалыдляразвитияудетейграфическихнавыков; 

шашки 
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Центрзанимательной 

математики 

Игрынаразвитиеориентировки,пазлы,игрына 

освоение отношений «часть-целое»; игры 

насравнение предметов по нескольким 

признакам;игрынаустановлениепоследовательности

предметовпостепенивозрастания;геометрическиепл

оскостныефигурыиобъемные формы, различныепо 

цвету, 

размеру;числовойряд;цифры,счетныйматериал,цвет

ныесчетныепалочки;счеты;песочныечасы;магнитна

ядоска 

Центрбезопасности Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и 

ПДД;иллюстрациисизображениемближайшихулиц

изданий;макетпроезжейчасти;макетсветофора,доро

жныхзнаков;образцы,схемы,планы;иллюстрации,из

ображающиеопасныеинструментыи 

опасныеситуации 

 

 

Центрэкспериментир

ования 

Ёмкостидляизмерения,пересыпания,исследования;

стол;подносы;клеенчатыефартукиинарукавникинап

одгруппудетей;формочки; материалы для 

пересыпания 

(фасоль,горох);трубочкидляпродувания;маленькие

зеркала;магниты;бумага,фольга;увеличительноесте

кло;«мыльныепузыри» 

 

 

Центрприроды Иллюстрацииприродно-

климатическихзон,игротекаэкологическихразвива

ющихигр,библиотекапознавательной 

природоведческойлитературы;иллюстрациисизобр

ажениемпризнаков сезона, отражающие состояние 

живойинеживойприроды,особенностиявленийпого

ды,типичныевидысезонноготрудаиотдыха;комнатн

ыерастения;муляжиовощей,фруктов; календарь 

погоды, природы; дневникинаблюдений; 

инвентарь по уходу за 

комнатнымирастениями(лейки, тряпочки 

идр.);«Зеленыйогород»; иллюстрации, 

изображающие условия,необходимые для роста и 

развития растений 

иживотных;иллюстрациисизображениемрастенийр

азличныхместпроизрастания;иллюстрации с 

изображением частей растений;кормушки и корм 

для птиц; дидактические 

игрынаосвоениеосновныхправилповедениячеловек

авэкосистемах,обеспечивающихсохранениеихцело

стности;иллюстрациисизображением животных 

жарких стран и 

Севера,перелетных,зимующих,кочующих 

птиц;схемы,изображающиецепипитания 
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Центрконструирования Крупныемодули;конструкторыразногоразмера;фиг

уркилюдей,домашнихидикихживотныхдля 

обыгрывания построек; схемы-образцы построек; 

игрушки бытовой тематики;природный и 

разнообразныйполифункциональныйматериал;кру

пныеимелкие объемные формы (бруски, 

кирпичики 

идр.);тематическиеконструкторы(деревянный,плас

тмассовый,металлический);природныйматериал;тр

анспортныеигрушки,светофор 

 

 

Центр социально-

коммуникативногоразвития 

Иллюстрациисярковыраженнымиэмоциональными

состояниямиувзрослыхидетей;фотоальбомы,отраж

ающиежизньгруппы;зеркаларазнойвеличины;иллю

страциисизображениемдетейразноговозраста и 

пола; энциклопедии, 

дидактическиеигры,пособияповалеологии;иллюстр

ации,фотографии 

сизображениемвзрослыхразногополаиразныхпрофе

ссий;семейныефотографиидетей 

 

Центрпатриотическоговоспитан

ия 

Российскийфлаг,герб,портретпрезидента;иллюстра

циивоеннойтехники;фуражки;летчика,пограничник

аидр.;иллюстрациисизображениемродоввойск;фот

ографииисторических памятников родного города; 

книгиородномгороде;изделиянародныхпромыслов;

настольно-печатныеигры:«НародыРоссии» идр 

 

Центрфизическогоразвития Оборудованиедляходьбы,бега,коврики,дорожки 

массажные; шнур длинный; мешочки 

спеском.Оборудованиедлябросания,ловли:корзина

дляметаниямячей,мячрезиновый,обруч малый. 

Оборудование дляобщеразвивающих упражнений: 

мячмассажный,мячрезиновый.Атрибутыкподвижн

ым играм (шапочки, медальоны и 

др.),оборудованиедлязакаливания(массажныедоро

жкиидр.),разнообразныепредметы,стимулирующие

двигательнуюактивность:шишки, флажки, 

платочки, султанчики; 

мишени;кегли;гантели;оборудованиекспортивным

играм«Баскетбол»,«Городки»идр.;кольцеброс 

 

Центрдежурства Графикдежурства;фартуки,косынки,колпаки,халаты 
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Центригры Сюжетные игрушки, изображающие 

животныхиихдетенышей;игрушкитранспортные(те

лежки,машиныразных 

размеров);игрушкиизображающие предметы труда 

и быта (телефон,сумочки,корзинки);предметы-

заместители;дидактическаякукла;куклы,представля

ющиеразличныепрофессии;куклы,изображающиеп

редставителей разных народов; набор 

посуды;русские народные игрушки; игрушки-

двигатели(коляски,тележки,машинки);модули-

макетыигровогопространства.Различныезоныдляра

знообразныхсюжетныхигр:кукольныйуголок,праче

чная,салонкрасоты,магазин,больница, 

гараж,мастерская,моряки,космонавты,кафе, почта. 

Одеждадляряжения 

 

Центртеатра Разныевидытеатров:настольный,теневой,магнитны

й,бибабо,пальчиковый;игрушки-забавы; маски, 

шапочки;декорации,театральные атрибуты; ширма; 

ширма; 

атрибутыдляярмарки;аксессуарысказочныхперсона

жей 

Центрмузыки Игрушки-

музыкальныеинструменты:пианино,гармошка,гита

ра,погремушкабарабан,бубен,дудочка,металлофон;

магнитофон;наборшумовыхкоробочек;игрушкисфи

ксированноймелодией(музыкальныешкатулки,звук

овыекнижкииоткрытки);альбомысизображениемму

зыкальныхинструментов;аудиозаписи;музыкальны

едидактическиеигры 

 

Центркниги Детскиекнигисучетомвозрастадетей;иллюстрациик

детскимпроизведениям;сюжетныекартинки;литера

турныеигрысграмматическимсодержанием;портрет

ыписателейипоэтов;книжки-

раскраски;книжныеиллюстрацииспоследовательны

мизображением сюжета сказки; рисунки детей 

клитературнымпроизведениям;цветныекарандаши,

бумага 
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Центр художественно-

эстетическогоразвития 

Произведениянародногоискусства:народныеглинян

ыеигрушки,игрушкииздерева,расписнаяпосуда;аль

бомысрисункамиилифотографиямипроизведенийде

коративно-

прикладногоискусства;графика;произведенияживо

писи:натюрморт,пейзаж,портрет,жанроваяживопис

ь;скульптуры,еевиды;таблица основных цветов и 

их тонов; 

заготовкидлярисования,вырезанныепокакой-

либоформе (деревья, цветы, животные и 

др.);бумагаразличная;цветныекарандаши;гуашь;ки

сти;ножницы, клей, восковые, цветные мелки; 

доскидлярисованиямелом;пластилин;фартуки;салф

етки; печатки; губки; трафареты; 

мольберт;бросовыйматериалдляручноготруда 

Подготовительнаяк школегруппа(от 6 до 7 лет) 

Центр познавательного 

развития 

Лото,доминовкартинках;предметныеисюжетныека

ртинки,тематическиенаборыкартинок;макетыпред

метовближайшегоокружения,изготовленныхизразл

ичногоматериала;иллюстрацииикопииреальныхпре

дметовбытовойтехники;картинкисизображениемча

стейсутокиихпоследовательности;мелкаяикрупнаяг

еометрическая мозаика; «Чудесный 

мешочек»;игры для интеллектуального развития; 

наглядно-

дидактическиепособия,серия«Мирвкартинках» 

«Рассказы по картинкам»; 

цветныесчетныепалочки;логическиеблоки;алгорит

мописания предмета; карточки 

сизображениемпредметов,изготовленныхизразличн

огоматериала;однородныеиразнородныепредметы, 

различные по форме, длине, 

высоте,ширине;пособиядлянахождениясходстваир

азличия;пособиядлясоставленияцелогоизчастей;схе

мызвуковогосоставаслов;материалыдляразвитияуд

етейграфическихнавыков;шашки;картинкисизобра

жениемкосмического пространства; 

детскиеэнциклопедии;глобус;географическиекарты

;циферблатчасов 
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Центрзанимательнойматемат

ики 

Игры на развитие ориентировки в 

пространстве,игры на составление целого из 

частей; игры наосвоениеотношений«часть-

целое»;игрынасравнениепредметовпонесколькимп

ризнакам;игрынаустановлениепоследовательности

предметов по степени 

возрастания;геометрическиеплоскостныефигурыио

бъемные формы, различныепо цвету, 

размеру;числовой ряд; цветные счетные 

палочки;цифры;магнитная доска; иллюстрации с 

изображениемпрямойикривойлинии,прямогоугла;ч

исловые карточкиот 1 до 10; 

геометрическиетела(шар,куб,цилиндр,пирамида,пр

изма);таблицы,изображающиецелыйпредметиегоча

сти; шаблоны,трафареты 

Центрбезопасности Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ 

иПДД;иллюстрациисизображениемкрасочнооформ

ленных ближайших улиц и зданий; 

макетпроезжейчасти;макетсветофора,дорожныхзна

ков;образцы,схемы,планымикрорайона;иллюстрац

ии,изображающиеопасныеинструментыиопасныес

итуации;энциклопедии,дидактическиеигры,пособи

я,содержащие знанияпо валеологии 

Центрэкспериментир

ования 

Земля разного состава (чернозем, песок, 

глина,камни);емкостидляизмерения,пересыпания,и

сследования;стол;подносы;клеенчатыефартукиина

рукавникинаподгруппудетей;пластичныематериал

ы;формочкидляизготовленияцветныхльдинок;труб

очкидляпродувания;маленькиезеркала;магниты;бу

мага,фольга;увеличительноестекло;«мыльные 

пузыри»;сосуды с узким и 

широкимгорлом,воронки,мензурки,микроскоп 

 

 

Центрпатриотическоговоспитани

я 

Российскийфлаг,герб,портретпрезидента;иллюстра

циивоеннойтехники;фуражки;летчика,пограничник

аидр.;иллюстрациисизображениемродоввойск;фото

графииисторических памятников родного города; 

книгиородномгороде;детскиеэнциклопедии;издели

янародныхпромыслов;настольно-

печатныеигры:«НародыРоссии»идр.;книгиородном

городе,России;картамира,России,Алтайского 

края;глобус 
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Центрконструирования Мягкиекрупныемодули;конструкторыразногоразме

ра;фигуркилюдей,домашних 

идикихживотныхдляобыгрыванияпостроек;схемы-

образцы построек; игрушки 

бытовойтематики;природныйиразнообразныйполи

функциональный материал; крупные имелкие 

объемные формы (бруски, кирпичики 

идр.);тематическиеконструкторы(деревянный,плас

тмассовый,металлический);природныйматериал;тр

анспортныеигрушки,светофор 

 

 

Центртеатра Разныевидытеатров:настольный,теневой,магнитны

й,бибабо,пальчиковый;игрушки-

забавы;маски,шапочки;декорации,театральныеатри

буты;аксессуарысказочных персонажей 

 

 

Центрдежурства Графикдежурства;фартуки,косынки,колпаки, 

халаты 

 

 

Центрприроды Иллюстрацииприродно-

климатическихзон;коллекции (камней, ракушек, 

семян, гербарий идр.), игротека экологических 

развивающихигр, библиотека 

познавательнойприродоведческойлитературы;иллю

страциисизображениемпризнаковсезона,отражающ

иесостояниеживойинеживойприроды,особенностия

вленийпогоды,типичныевидысезонного труда и 

отдыха; комнатные 

растения;муляжиовощей,фруктов;календарьпогод

ы,природы; дневники наблюдений; инвентарь 

поуходузакомнатнымирастениями(лейки,тряпочки 

и др.); «Зеленый огород»; модели дляобобщения 

объектов природы по 

определеннымпризнакам;иллюстрации,изображаю

щиеусловия,необходимыедляростаиразвитиярастен

ийиживотных;иллюстрациисизображениемрастени

йразличныхместпроизрастания;иллюстрациисизоб

ражениемчастей растений; иллюстрации с 

изображениемразличных сред обитания: наземной, 

воздушной,водной;кормушкиикормдляптиц;дидакт

ическиеигрынаосвоениеосновныхправилповедения

человекавэкосистемах,обеспечивающихсохранение

ихцелостности;иллюстрациипредставителейживот

ныхирастенийродногокрая,жителейстепей,пустынь

, тундры,морей, океанов,тропиков 
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Центр социально-

коммуникативногоразвития 

Фотоальбомы,отражающиежизньгруппы;система 

зеркал разной величины; иллюстрациис 

изображением детей разного возраста и пола,их 

типичных занятий и игрушек, 

одежды;энциклопедии, дидактические игры, 

пособия 

повалеологии;иллюстрации,фотографиисизображе

нием взрослых разного полаи 

разныхпрофессий;семейныефотографиидетей;илл

юстрации, 

изображающиеразныеэмоциональныесостояниялю

дей 

Центрфизического 

развития 

Оборудованиедляходьбы,бега,коврики,дорожки 

массажные; шнур длинный; мешочки 

спеском.Оборудованиедляпрыжков;кубдеревянный

малый.Оборудованиедля,бросания,ловли: корзина 

для 

метаниямячей,мячрезиновый,обручмалый.Оборудо

ваниедляобщеразвивающихупражнений:мячмасса

жный, мяч резиновый обруч плоский 

палкагимнастическая. Атрибуты к подвижным 

играм(шапочки, медальоны и др.), оборудование 

длязакаливания(массажныедорожкиидр.),разнообр

азныепредметы,стимулирующиедвигательнуюакти

вность:шишки,флажки,платочки, султанчики; 

мишени; кегли; 

гантели;оборудованиекспортивнымиграм«Баскетб

ол»,«Городки» «Настольный теннис»; кольцеброс; 

идр. 

Центригры Сюжетные игрушки, изображающие 

животныхиихдетенышей;игрушкитранспортные(те

лежки,машиныразныхразмеров);игрушкиизобража

ющие предметы труда и быта 

(телефон,сумочки,корзинки);предметы-

заместители;дидактическаякукла;куклы,представля

ющиеразличныепрофессии;куклы,изображающиеп

редставителей разных народов; набор 

посуды;русские народные игрушки; игрушки-

двигатели(коляски, тележки,машинки). Модули-

макетыигровогопространства.Различныезоныдляра

знообразныхсюжетныхигр:кукольныйуголок,праче

чная,салонкрасоты,магазин,больница,гараж,мастер

ская,моряки,кафе,почта,школа.Одеждадляряжения,

наборатрибутовдляразнообразныхигр 
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Центрмузыки Игрушки-музыкальные 

инструменты:гитара,погремушка,барабан,бубен,ду

дочка,металлофон, колокольчики, 

рожок;музыкальные игрушки: 

музыкальныемолоточки, шарманки, шумелки, 

стучалки,музыкальныйволчок;магнитофон;альбом

ысизображение музыкальных 

инструментов;аудиозаписи;музыкальныедидактиче

скиеигры 

 

Центркниги Детскиекнигисучетомвозрастадетей;иллюстрациик

детскимпроизведениям;сюжетныекартинки;литера

турныеигрысграмматическимсодержанием;портрет

ыписателейипоэтов;книжки-

раскраски;книжныеиллюстрацииспоследовательны

мизображениемсюжетасказки;рисункидетейклитер

атурнымпроизведениям;цветныекарандаши,бумага

;книги-рассказывкартинках 

 

Центрхудожественно-

эстетического развития 

Произведения народного искусства : народные 

глиняные игрушки, игрушки из дерева, предметы 

из резной бересты, расписная посуда, 

керамическая посуда, игрушки из соломы; 

альбомы с рисунками или фильмографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства; 

графика; произведения живописи: натюрморт, 

пейзаж. портрет, жанровая живопись; скульптуры, 

ее виды; таблица основных тонов и их тонов; 

заготовки для рисования, вырезанные по какой-

либо форме (деревья, цветы, животные и т.д.); 

различная бумага; цветные карандаши; палитра; 

гуашь; кисти; ножницы; клей; восковые цветные 

мелки; доски для рисования мелом; пластилин, 

фартуки, салфетки; печатки, губки, трафареты; 

мольберт для рисования; бросовый материал для 

ручного труда 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 264» (далее – Программа), разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО),в соответствии с основными нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Уставом МАДОУ «Детский сад № 264» (далее – Учреждение). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №264» ориентирована на детей от 2 до 7 лет с расчетом на 12-

часовое пребывание ребенка в Учреждении, в том числе программа 

направлена на разностороннее развитие детей от 5 до 7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития, 

тяжелые нарушения речи), а также на условиях кратковременного 

пребывания в ДОУ - 4 часа с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом:  
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-инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

-программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

-программы «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой. 

Для групп компенсирующей направленности обязательная часть 

разработана с учетом:  

-методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко (в 2-х книгах); 

-комплексной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет Н.В. Нищевой; 

-инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

-программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами:  

-программой психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик»Н.Ю. Куражевой(для подготовительных к школе групп 

и групп компенсирующей направленности (задержка психического развития, 

тяжелые нарушения речи);  

-программой развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой (для групп 

общеразвивающей направленности от 3 до 7 лет и группы компенсирующей 

направленности (тяжелые нарушения речи);  

-программой художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру) «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (далее – программа «Цветные 

ладошки») (для групп компенсирующей направленности (задержка 

психического развития); 

-методическим пособием «Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи» О.С. Ушаковой(для групп компенсирующей 

направленности (задержка психического развития). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включаеттри основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, а также особенности развития детей с ограниченными 
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возможностями здоровья(задержка психического развития, тяжелые 

нарушения речи). 

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие»,«Познавательное развитие»,«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей; особенности образовательной деятельности разных видови 

культурных практик; способы и направления поддержки детской 

инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямивоспитанников; иные характеристики Программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, расписание организованной образовательной деятельности, 

примерный учебный план, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 Программа завершается дополнительным разделом. 

Программа реализуется в течение всего пребывания детей в 

Учреждении (с 2 до 7 лет). Воспитание и обучение осуществляется на 

русском языке - государственном языке России. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семей 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его 

взаимодействия с семей, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребенка;  

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  
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- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации 

и развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических 

технологий сотрудничества с семьями на овладение родителями разными 

видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, 

игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребенка, и взрослого;  

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли;  

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности 

родителей;  

- системность-упорядоченность периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию 

его в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

родительские собрания, участие в коллегиальных органах управления, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, 

проекты, совместные выставки, размещение информации в родительских 

уголках (центрах), на сайте Учреждения. 
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