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1. Целевой раздел Программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

коррекционно-образовательного процесса в комбинированной группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский   сад   общеразвивающего   вида № 154 «Почемучка» с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников» города Невинномысска 

(далее ДОУ), с детьми дошкольного возраста от 5 до 8 лет. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский   сад   общеразвивающего   вида № 154 «Почемучка» с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников» г Невинномысска (далее 

ДОУ). 

Программа разработана с учетом «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной, а также парциальных программ. 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно 

Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, содержание, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию 

образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 154 «Почемучка» с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников» города Невинномысска 

(далее ДОУ) и обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально – коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и раскрывает 

принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, 

партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, способствующей 
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реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности дошкольника. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ДОУ с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 
Программа направлена на: 

создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 
речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 
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психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 
особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способов и направлений поддержки детской инициативы, 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Программа содержит описание системы оценивания индивидуального развития детей в 

форме педагогической и психологической диагностики, а также качества реализации 

Программы. Система оценивания качества реализации Программы направлена на оценивание 

созданных в ДОУ условий внутри образовательного процесса. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений (в тексте обозначена курсивом) для детей от 2 лет до 

прекращения образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть разработана с учетом образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена программами, направленными на реализацию приоритетных направлений 

работы ДОУ: 
1. Программа «Старт». Яковлева Л.В., Юдина Р.А., Михайлова Л.К., М.,2014г.(3-7 лет) 

2. Программа «Са-Фи-Дансе». Фирилёва Ж.Е, Сайкина Е.Г., СПб,2016г. (3-7 лет); 

3. Программа «Ритмическая мозаика». Буренина А.И.,Москва, 2013г. (4-7 лет) 

4.Программа обучения ПДД «Уроки светофора» Горохова Л.В., 1993г (3-7 лет). 

5.Программа «Региональная культура, как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста (сборники 1и2)» Р.М. Литвинова, 2010г. (3-7 лет). 

6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стёркина Р.Б., СПб, 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы ДОУ; 

образовательного запроса родителей; 

видовой структуры групп. 

ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы является общей как для обязательной части Программы, так и для 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
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разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 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. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка 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, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Реализация Программы уточняется и дополняется задачами образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой: 

проявлять заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс; 

обеспечить вариативность использования образовательного материала, позволяющую 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
уважительно относиться к результатам детского творчества; 

обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; соблюдать 

в работе ДОУ и начальной школы преемственность, исключающую 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающую отсутствие давления предметного обучения; 

создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик 

личности дошкольника (компетентность, эмоциональность, инициативность, 

самостоятельность), отвечающих современным требованиям, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников; 
сохранение и укрепление здоровья детей; 
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воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм; активная жизненная 

позиция; творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Основные задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 
1.Программа «Старт». Яковлева Л.В., Юдина Р.А., Михайлова Л.К., М.,2014г.(3-7 

лет) 

- Цель программы: совершенствование двигательной деятельности детей на 

основе формирования потребности в движениях. 

- Задача программы: развитие физической активности детей через введение в 

физическую деятельность акробатических упражнений, комплексов. 
2. Программа «Са-Фи-Дансе».Фирилёва Ж.Е, Сайкина Е.Г., СПб,2016г. (3-7 лет); 

- Цель программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами танцевально-игровой гимнастики. 

- Задачи программы: развитие мышечной силы, выносливости, скоростно-силовые 

и координационные способности; формирование навыков выразительности, 

пластичности, грациозности . 
3. Программа «Ритмическая мозаика».Буренина А.И.,Москва, 2013г. (4-7 лет) 

- Цель программы: развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 
Задачи программы : -Развитие музыкальности; 

-Развитие двигательных качеств и умений; 

-Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении 
под музыку; 

- Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

4. Программа обучения ПДД «Уроки светофора» Горохова Л.В., 1993г (3-7 

лет). 

- Цель программы:   формирование представлений о правилах безопасного 

дорожного движения. 

Задачи программы: 

-формирование у воспитанников правильных представлений о безопасности 

движения во дворах, на улицах, в ненавязчивой форме преподнесение правил и норм 

поведения. 

- формирование у детей знания и умения почти автоматически, на уровне интуиции 

и подсознания руководить своим поведением. 

5. Программа «Региональная культура, как средство патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста (сборники 1и2)» Р.М. Литвинова, 2010г.(3-7 лет). 

Цель программы: ознакомление дошкольников с родным городом и краем 

средствами региональной культуры. 

Задачи программы: - формировать любовь к родному городу, району, 

Ставропольскому краю, интерес к прошлому и настоящему; 
- развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, стране; 

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за все, что 

происходит в городе и крае, сопричастность к этому; 

- развивать бережное отношение к городу и краю (достопримечательности, 

культура, природа); 
- формировать умение ориентироваться в ближайшем природном окружении и 

отражать это в своей деятельности. 

6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стёркина Р.Б.,СПб, 

Цель Программы: формирование знаний детей о правилах безопасности 
Задачи Программы: 

- закреплять знания детей о личной безопасности в быту, на улице, в природе. 

- познакомить детей с основными правилами по пожарной безопасности; 
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- научить детей правильно вести себя в экстремальных ситуациях (правила 

поведения). 

Реализация данных программ предполагает интегрированный подход – включение 

содержания программ  во все   виды   детской    деятельности: 

познавательную, продуктивную, игровую, физическую. При этом использование 

принципа интеграции позволяет в полной мере  решать задачи  умственного, 

нравственного и эстетического  воспитания  в разнообразных видах  детской 
деятельности. 

Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в ДОУ. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа   разработана на основе традиций отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальности: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития 

на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 

Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве . 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе - развивающее обучении 

и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Так как системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет собой 

синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между речевыми 

и неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и специфические 

закономерности, его преодоление должно осуществляться в процессе многоаспектного 

воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром в целом. Коррекционно-

развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с тяжелыми 
нарушениями речи (далее ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Основные принципы построения и реализации Программы в соответствии изложены в 

ФГОС ДО: 
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- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Программа учитывает: 

- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

- возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах 

ее реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
Основные принципы построения и реализации Программы: 

- учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей развития детей; 

систематичность и последовательность в организации воспитательно-образовательного 
процесса; 

- системность в отборе и представлении образовательного материала, интеграция задач 

интеллектуально-познавательного, художественно-эстетического, социального развития 

дошкольников и обогащение содержания образования; 

- деятельный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 
- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

- открытость образовательных программ для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями 

и детьми других возрастных групп; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами, наклонностями каждого ребенка и особенностями 

региона; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
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- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

 
Основные подходы построения и реализации Программы 

Учет возрас- 

тных и индиви- 

дуальных осо- 

бенностей раз- 

вития детей. 

Системность  в 

отборе и пре- 

доставлении 

образователь- 

ного   мате- 

риала, интегра- 

ция   задач 

интеллектуальн 

о-познаватель- 

ного, художе- 

ственно-эсте- 

тического,  со- 

циального раз- 

вития  дошко- 

льников и обо- 

гащение   со- 
держания обра- 

зования. 

Деятельный 

подход к орга- 

низации обра- 

зования, вклю- 

чение познава- 

тельного  ком- 

понента в раз- 

нообразные 

виды и формы 

организации 

детской   дея- 

тельности. 

Сочетание на- 

глядных и эмо- 

ционально-об- 

разовательных 

технологий 

обучения. 

Открытость 

образователь- 

ных   программ 

для повторения 

и  уточнении 

образователь- 

ного материала 

в течение года, 

месяца, недели, 

включая работу 

по взаимодей- 

ствию с роди- 

телями  и 

детьми других 

возрастных 

групп. 

 

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье 

и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

В ДОУ функционируют следующие комбинированные группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте от 5 до 7-8 лет (всего 4 групп): 
для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) – 2 группы; 

для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) – 2 группы. 

 

1.1.3. Предельная наполняемость 

 

Предельная наполняемость групп комбинированной направленности определяется из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка 

и для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на 1 ребенка 

в соответствии с требованиями п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденного Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.201315 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», в том числе, численность обучающихся с ОВЗ до 15 человек на основании п. 20 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014. 

 
Возраст группы № групп Количество детей 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

6 9 

7 6 

9 7 

Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет) 

4 9 

11 8 
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1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей более подробно сформулированы в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и 

«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают 

сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся 

различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года 

жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Отношения между участниками педагогического процесса ДОУ строятся на основе 

реализации принципов гуманистической педагогики развития, педагогики сотрудничества, в 

признании приоритетности личностно-ориентированного стиля педагогического общения, 

предоставлении ребёнку самостоятельности, инициативы в различных видах деятельности, 

прежде всего в игре, обеспечивающих развитие собственной активной позиции у ребёнка и 

позволяющих наиболее полно реализовать себя. 

Дошкольное детство - период развития человека, в течение которого происходит 

первоначальное ознакомление с универсальными ценностями, признанными человечеством, 

обретение ребёнком своего «Я», активная реализация потребности в проявлении 

индивидуальности, а также период, в котором формируется детское сообщество как первый 

институт социализации ребёнка. 

Период дошкольного детства характеризуется развитием перцептивных, мнемических 

и элементарных мыслительных процессов, овладением сложными манипуляциями и 

действиями с вещами, накоплением опыта поведения в различных жизненных ситуациях. 
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Этот период отличается интенсивным развитием речи, но не исключает использования 

несловесных экспрессивных форм поведения: мимики, жестов, интонации. Для этого периода 

характерно интенсивное освоение культуры через игру, деятельность, общение. В этом 

возрасте ярко выражено символическое начало в мышлении и поведении. Логическое 

мышление осуществляется в форме усвоения конкретных операции: группировки предметов, 

общения и т.д. Эта стадия имеет решающее значение для социализации ребёнка, которая 

происходит уже не только эмпирически (посредством накопления опыта поведения, но и 

рационально путем освоения основ морали и регулирования на этих основах многообразных 

социальных связей и отношений. 

В процессе социального развития ребёнка особое внимание в ДОУ уделяется 

индивидуальным различиям в эмоциональных проявлениях, эмоциональных переживаниях 

(уровень чувствительности), эмоциональной экспрессии (степень выраженности) и 

эмоциональном поведении (способ реагирования). От того, как проявляется эта триада, 

зависит успешность социализации, формирование личностных черт и интеллектуальное 

развитие ребёнка. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижение 

конкретных образовательных результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 
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ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Осознанно правильно относится к объектам природы, которые рядом с ним; 

Владеет мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация и т.д.); 
Имеет предпосылки к наглядному моделированию; 

Проявляет устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желание использовать их в самостоятельной деятельности; 

Имеет предпосылки к положительным морально-волевым качествам; 

Владеет элементарными навыками адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях; 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, край их 

достижения, имеет представление об их географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры Программы ДОУ, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, 

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

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 
 

1.3. Развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, по Программе, представляет 

собой важную составную часть, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемые ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МБДОУ и т. д. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми 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; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

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 с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 
карты развития ребенка; 

различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

МБДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в тоже время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 
внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

внешняя оценка 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 

ДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 
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Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 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 ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) 

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 
Задачами педагогического мониторинга являются: 

- получение объективной информации о реализации образовательной программы ДОУ; 

- совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса; 

• проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 
организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития 

ДОУ; 

- выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и физкультурно- 

оздоровительной работы с воспитанниками; 

- дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, чтобы 

оценивались все основные направления и характеристики пребывания ребенка в условиях 

ДОУ. 

Диагностика индивидуального развития ребенка старшего дошкольного 

возраста с ОНР. 

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем- 

логопедом. 

При проведении мониторинга индивидуального развития ребёнка используется речевая 

карта (Приложение № 1) и методический комплект «Мониторинг речевого развития детей с 

ОНР» (Приложение № 2). 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Общее положение 

 

В содержательном разделе представлены: 

- характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития 

(отличительной особенностью модуля является наличие единой темы, которая объединяет все 

занятия в единое целое); 

- описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

- организованная образовательная деятельность; 

- организованная деятельность в режимных моментах 

- самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в ходе непосредственно-

образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтение художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется  при проведении при  проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется  в течение  всего времени 

пребывания ребенка  в детском  саду. Она способствует овладению  ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 
развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется, с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 
Основными задачами при организации труда являются: 

воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремление быть полезным окружающим людям, радоваться результатом 

коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, о роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми, как 

самообслуживание, хозяйственно- бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуальною развития. 

Основная задача данного вида деятельности формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора. 
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Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у дошкольников интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через продуктивные виды деятельности - 

рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально ритмические движения, танцевально-игровое творчество, 

игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: формирование целостной картины мира; развитие литературной речи; 

приобщение к словесному   искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. 

Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. Ежедневный объем 

непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и согласовывается 

с Управлением образованием. Объем самостоятельной деятельности как свободной 

деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем 

самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиНа. 

 

2.2. Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи 

В 2018-2019 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 154 «Почемучка» с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников» города Невинномысска 

(далее ДОУ) функционируют группы комбинированной направленности (старшая и 

подготовительная) общей численностью 20 человек в возрасте 5-8 лет с общим недоразвитием 

речи различного уровня и генеза. 

Подготовительную к школе группу для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в 

2018-2019 учебном году посещает 8 воспитанников в возрасте 6-8 лет с общим недоразвитием 

речи различного уровня и генеза (в соответствии с заключением ТПМПК г. Невинномысска): 

ОНР, 3 уровень    - 2; 

ОНР, 3 уровень, диз.комп. – 3; 

ОНР, 2-3 уровень, диз.комп. – 1. 
Ст форма дизартрии-1 

ОНР,3 уровень, тугоухость-1 

Старшую группу комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) в 2018-2019 учебном году посещает 12 воспитанников в возрасте 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи различного уровня и генеза (в соответствии с заключением ТПМПК г. 

Невинномысска): 

ОНР, 3 уровень    - 3; 

ОНР, 3 уровень, диз.комп. – 4; 

ОНР,3уровень дизартрия-1 

ОНР, 2-3 уровень, диз.комп. – 2; 

ОНР, 2 уровень. Диз комп - 1 

Ст.ф.дизартрии -1 
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 
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деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка 

в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Очень часто 

общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами органических речевых 

нарушений: моторная алалия и дизартрия. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 
называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 

или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 
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Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту 

— папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — 

ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки 
в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). 
Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 
различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 
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Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 

16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

— сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной). 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать 

— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 
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— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). 
Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 
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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 слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой). 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, 

голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за 

счет органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при 

дизартрии составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых 

процессов: общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации мими- 

ческой мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение саливации, 

наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется 

отклонение языка (девиация). Фонетические и просодические нарушения при стертой 

дизартрии обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц 

артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата. 

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения отмечаются 

нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные просодические 

нарушения. Вместе с тем, в разной степени нарушаются общая моторика и тонкие 

дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, недостаточная 

координированность движений служат причиной отставания формирования навыков 

самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных движений пальцев 

рук является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.3.1. Социально – коммуникативное развитие 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Развитие игровой деятельности. Создание условий для развития игровой 

деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
Формирование навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие игровой деятельности 

Игра – универсальный способ жизнедеятельности ребенка. Кроме того, игра является 

средством освоения социальных ценностей, ролей и моделей поведения. Главное достоинство 

игры состоит в том, что ребенок является ее участником, героем ее сюжетов. В игре он 

приобретает опыт широкой социальной ориентации с позиции ее участника. Среди всех игр и 

забав детей особое место занимают игры, в которых ребенок пытается воспроизводить те 

действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. 
Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Совместная образовательная деятельность  
Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Образовательная 

деятельность в 

семье 

педагогов и детей 

Непосредственная Образовательная 

образовательная деятельность в 

деятельность режимных моментах 

Занятия. 

Экскурсии, 

наблюдения. 

Беседа. 

Чтение. 

Объяснение. 

Обучение. 

Напоминание. 

Упражнения. 

Рассказ. 

Ситуативный 

Разговор. 

Творческие задания, 

дидактическая игра. 

Проблемные 

ситуации. 

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 
иллюстраций. 

Обучение. 

Объяснение. 

Показ. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала. 

Тематический 

досуг. 

Упражнения. 

Тренинги. 

Игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные). 

Самообслуживание. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность. 

Беседа. 

Личный пример. 
Рассказ. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Запреты. 

Похвала. 

Чтение 

произведений 

художественной 

литературы. 

 

Региональный компонент: 

- знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями русского народа, обустройство 

дома; 

- знакомство с символами России, традициями и обычаями, рассказы о воинах- 

защитниках Отечества, героях России; 

- рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, рыболовство), 

знакомство с предметами обихода. 
Развивать у дошкольников: 

- представления о родном крае как части России; об улицах, районах своего города; о 

достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, памятниках зодчества, 

архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о знаменитых людях своего 

края; о городах своего края; 

- представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, туркмены, 

армяне, грузины, ногайцы, греки и др.); 

- представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного города, в 

Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых действиях по ее изготовлению, добыче 

и реализации; 

- представления об основных традициях и обычаях, регулирующих общение 

представителей разных этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте 

проживания; 

- представления о театрах города Ставрополя - драматический театр имени М.Ю. 

Лермонтова Ставрополя, краевой театр кукол Ставрополя, краевой театр музыкальной 

комедии Пятигорска и др. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. 

д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя 

в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать 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 
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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 играми 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) 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать 

и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
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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. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать 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. 

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

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 
просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах 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. 
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 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. 

Расширять 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. 

Знакомить с казачьими сказками и играми, казачьими костюмами (женский, мужской). 

Знакомить с геральдикой города Невинномысска. 

Знакомить с памятниками города Невинномысска. 

Формировать представления о природе города Невинномысска (слияние двух рек Кубань 

и Зеленчук). 
 

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. 

Формировать у детей представления 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 и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 
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.). 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Знакомить с обрядами и обычаями казаков Ставрополья. 

Знакомить с геральдикой Ставропольского края. 
Знакомить с памятниками города Невинномысска. 

Формировать представления о природе Ставропольского края (семь чудес 

Ставропольского края). 

Знакомить с легендами Ставропольского края (Легенда о мысе Невинном). 

Знакомить с творчеством детских писателей Ставрополья. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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 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. 
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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 столовой: 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 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). 
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Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности 

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, 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». 
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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. 

Формировать навыки поведения: 

с незнакомыми людьми на улице, дома; 

с предметами, требующими осторожного обращения; 

с ядовитыми растениями и животными; 

на проезжей части; 

на водоемах. 

Знакомить, как устроено тело человека, со значением мышц, костей, суставов их роли 

в строении тела человека. 

Развивать понимание значения необходимости гигиенических процедур. 

Формировать представления о пользе витаминов и их значении. 
 

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 представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред 

и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
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Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Формировать навыки поведения: 

с незнакомыми детьми, в том числе подростками; 

при возникновении явной опасности со стороны не знакомых людей; 

при возникновении экстремальной ситуации в быту; 

с ядовитыми растениями и животными 

безопасного поведения на улице; 
на водоемах. 

Знакомить, как устроено тело человека, с назначением и работой сердца, с 

пищеварительной и дыхательной, системами. 

Развивать понимание значения необходимости гигиенических процедур. 

Формировать представления об экологической ситуации. 

Формировать чувства сострадания, стремления помочь больным, одиноким и пожилым 

людям. 
Формировать представления о правильном питании. 

Формировать умение самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние другого человека, а также пользоваться нормами 

регуляторами. 

Дать представления о том, к кому можно обратиться за помощью, если потерялся на 

улице. 
 

2.3.2. Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Развитие мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация и т.д.), способности к само регуляции поведения и проявлению волевых усилий 

для выполнения поставленных задач. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Формирование осознанно-правильного отношения к объектам природы, находящихся 

рядом. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность  
Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Образовательная 

деятельность в 

семье 

педагогов и детей 

Непосредственная Образовательная 

образовательная деятельность в 

деятельность режимных моментах 

Экскурсии. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Занятия. 

Опыты, 

экспериментирование. 

Обучение в 

специально 

оборудованных 

условиях. 

Игровые занятия с 

использованием 

полуфункционального 

игрового 

оборудования. 

Игровые упражнения. 

Игры - 

дидактические, 

подвижные. 

Проектная 

деятельность. 

Продуктивная 

деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Игра- 

экспериментирование. 

Проблемные 

ситуации. 

Игровые упражнения. 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

Моделирование. 

Коллекционирование. 

Проекты. 

Интеллектуальные 

игры. 

Тематические 

прогулки. 

Конкурсы. 

КВН. 
Трудовая 

деятельность. 

Тематические 
выставки. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Игра- 

экспериментирование. 

Проблемные 

ситуации. 

Игровые упражнения. 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

Моделирование. 

Коллекционирование. 

Проекты. 

Интеллектуальные 

игры. 

Тематическая 

прогулка. 

Конкурсы. 

КВН. 
Трудовая 

деятельность. 

Тематические 
выставки. 

Беседа. 

Коллекционирование. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Прогулки. 

Домашнее 

эксперимен- 

тирование. 

Уход за животными 

и растениями. 

Совместное 

конструктивное 

творчество. 

Коллекционирование. 

Интеллектуальные 

игры. 

 

Региональный компонент: 

- формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с легендами 

Ставрополья и произведениями детских писателей; 

- знакомство с культовыми местами Кавказа, природным ландшафтом, легендами, 

пещерами, животным и растительным миром, содержанием «Красной» книги; 
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- познакомить с языком и региональным литературным наследием: сказки и легенды о 

ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- 

«Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка 

туман», «Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская- «Бабушкины сказки», «Серебряная 

дудочка»; В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей «Золотая осень», Л.М. Климович- 

«Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»; Бондарев С.В. – «Парк», «Грот 

Дианы», «Золотая осень», «Фонтан Деды»; П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», «Домбай»; 

Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», 
«Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Золотая осень»; 

- продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края; 

- развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, произведений 

ставропольских писателей – Т.Гонтарь, С.П. Бойко, А. Екимцева, Г.Н. Пухальской, В.Н. 

Милославской, Л.Ф.Шубной и др.; 

- воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора 

Ставропольского края. 

 

 

 

 

 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

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 (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.). 
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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) 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять 

и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 
направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
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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. 
 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 

для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; 

о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1). 
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Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с   порядковым   счетом   в   пределах   10,   учить   различать   вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 
— по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Познакомить с цифрами от 6 до 10 на основе сравнения двух множеств. 

Учить писать цифры от 1 до 10. 

Учить отгадывать математические загадки. 

Познакомить с математическими знаками +, -, =,>,<. 

Учить записывать решения задачи(загадки) с помощью математических знаков и цифр. 
Учить устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 

и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре и более частей). 
Форма. Учить сравнивать овал с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Познакомить с геометрической фигурой - трапеция. 

Учить преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания, 

выкладывания из палочек). 
Познакомить с тетрадью в клетку. 

Учить рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур. 

Учить выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, трапеция, символические изображения предметов. 
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Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 
в середине, в углу). 

Учить определять словом положение предмета по отношению к другому лицу. 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Учить называть последовательно дни недели. 

Знакомить с названиями месяцев. 
Логические задачи. 

Учить решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой информации. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Продолжать учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Продолжать учить сравнивать количество предметов и записывать соотношение при 

помощи знаков и цифр. 

Продолжать учить записывать решения задачи (загадки) с помощью математических 

знаков, цифр, чисел. 
Закреплять умение писать цифры от 1 до 9 и число 10. 
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Закреплять представления о цифрах от 0 до 9 и числе 10 на основе сравнивания двух 

множеств. 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 
предметов) зависит от величины условной меры. 

Учить измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах, 

изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Закреплять умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 

Продолжать учить рисовать символические изображения предметов из 

геометрических фигур в тетрадях в клетку. 

Продолжать учить выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры. 

Познакомит с геометрическими фигурами ромб, пятиугольник, шестиугольник. 

Ориентировка в пространстве. Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Закреплять умение ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения 

в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, 

за, между, рядом и др.). 
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лицу. 

Закреплять умение определять словом положение предмета по отношению к другому 

 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 
Учить определять время по часам с точностью до получаса. 

Логические задачи. 

Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, на анализ и синтез. 

 

 

 

 

 

Ребенок и окружающий мир (Ознакомление с миром природы) 

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). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов 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. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
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Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
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). Учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить 

с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

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 детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
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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 (не ломать кустов и ветвей деревьев, 
не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 

Дать представление о планете Земля, о том, что есть материки, океаны, моря. 

Формировать знания о животных, живущих в разных средах обитания. 

Формировать представления о дифференцированных потребностях растений во влаге. 
Формировать представления о пищевых цепочках в природе. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, 

в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки  — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные 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. 
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2.3.3. Речевое развитие 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность  
Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Образовательная 

деятельность в 

семье 

педагогов и детей 

Непосредственная Образовательная 

образовательная деятельность в 

деятельность режимных моментах 

Занятия. 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками. 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с 

включением малых 

фольклорных 

форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 
Совместная 

продуктивная 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа. 
Мимические, 

Коллективный 
Монолог. 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.). 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

Самостоятельная 

художественно-рече- 

вая деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 
Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Речевые игры. 
Беседы. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
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деятельность. 

Экскурсии. 

Проектная 

деятельность. 

Дидактические игры. 

Настольно – 

печатные игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Разучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций. 

Работа по: 

- обучение пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя; 

- обучение 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы; 

- обучение пересказу 
по картинке; 

- обучение пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание); 

- показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом; 

- творческие задания; 

- заучивание; 

- чтение 

художественной 

познавательной 

литературы; 

- литературные 

викторины 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

Имитирование. 

Тренинги (действия 

поречевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Освоение формул 

речевого этикета. 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром. 

Праздники и 

развлечения. 

Беседа. 

Дидактические, 

настольные, 

настольно-печатные 

игры. 

Досуги. 

Игры-драматизации. 

Выставка в книжном 

уголке. 

Литературные 

праздники. 

Викторины. 

КВН. 

Презентации проектов 

Настольно–печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество. 

 

 

Региональный компонент: 

- формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с легендами 

Ставрополья и произведениями детских писателей; 

- познакомить с языком и региональным литературным наследием: сказки и легенды о 

ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- 

«Сундучок», А.Е. Екимцева - «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка 
туман», «Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская - «Бабушкины сказки», «Серебряная 
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дудочка»; В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей «Золотая осень», Л.М. Климович- 

«Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»; Бондарев С.В. – «Парк», «Грот 

Дианы», «Золотая осень», «Фонтан Деды»; П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», «Домбай»; 

Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», 
«Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Золотая осень»; 

- продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края, развивать 

умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, произведений ставропольских 

писателей – Т.Гонтарь, С.П. Бойко, А.Екимцева, Г.Н. Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф. 

Шубной и др.; 

- воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора 
Ставропольского края. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

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 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 детей 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 слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 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). 
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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 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. 
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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 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 (на-ша Ма- 

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественная литература 

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 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 и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

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

 
2.3.4. Художественно – эстетическое развитие 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Развитие способностей к наглядному моделированию. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность  
Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

педагогов и детей 

Непосредственная Образовательная 

образовательная деятельность в 

деятельность режимных моментах 

Занятия. 

Дидактические игры. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка. 

Коллективная работа. 

Обучение. 

Создание условий для 

выбора. 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность. 

Беседа. 

Творческие задания. 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка). 

Беседы с детьми о 

музыке. 

Музыкально- 

дидактическая игра. 

Театрализованная 

деятельность. 
Рассмотрение 

иллюстраций в детских 

Наблюдение. 

Беседа. 

Проблемные 

ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная 

деятельность. 

Дизайн. 

Занимательные 

показы. 

Индивидуальная 

работа. 

Тематические 

праздники 

и развлечения. 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике; 

-во время умывания; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 
-перед дневным сном; 

-при пробуждении. 

Музыкально 

дидактическая игра. 

Индивидуальная 

работа. 
Праздники. 

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Наблюдение. 

Сбор материала 

для оформления. 

Экспериментирование 

с материалами. 

Игры в праздники, 

концерт, оркестр, 

музыкальные занятия, 

телевизор. 

Сюжетно – 

ролевые игры. 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок. 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценированные 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление 

композиций танца. 

Импровизация на 
инструментах. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Экскурсии. 

Чтение. 

Детско- 

родительская 

проектная 

деятельность. 

Посещение музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

потретов 

композиторов. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах. 
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книгах репродукций 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Рассмотрение 

портретов 

композиторов. 

Развлечения. 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов. 

Музыкально- 

дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в 

пении, танце. 

Детский ансамбль, 

оркестр. 

 

 

Региональный компонент: 

- знакомство с русскими узорами, орнаментами, цветосимволикой, вышивкой, 

керамикой, резьбой, знакомство с творчеством художников России. 

- знакомство с российскими праздниками, беседы о русских композиторах, слушание 

русской народной музыки, песен, колыбельных, русские музыкальные инструменты, танцы 

русского народа. 
Конструирование 

- продолжать знакомить с архитектурным пространством Ставропольского края через 

постройки: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот 

Лермонтова, Пятигорский провал. 
Музыка 

- продолжать знакомить дошкольников с народными песнями Ставропольского края, 

старинными казачьими песнями: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), 
«То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), 

«Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» 

(слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), В. 

Ходарева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Казачество», «Казачьи шали 

для любимых», «Солдатская песня», «Орлик»; 

- продолжать знакомить дошкольников с песнями Ставропольского композитора И. 

Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», 

«Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка», «Осень», «Шалтай- Балтай», «Робин Бобин», 

«Хоровод», «Ветерок», Бордун-Шубная «Есть такие люди – дети» (Региональная культура, сб. 

№1, стр. 293) 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

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, 
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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 детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 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 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», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- 

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

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.). 
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Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженно- 

го, 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 

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). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 
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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 искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 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 приводить его 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 располагать 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. 

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 предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
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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 филимоновской 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 решением, 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 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. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

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. 
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Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение 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. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 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. 

Художественный труд. 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 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 рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
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предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков 

в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 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. 
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Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: 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. 

Художественный труд: 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. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней 

и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
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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. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Знакомить детей с особенностями графических моделей объектов (упрощенными 

схематическими изображениями), спецификой используемых в них обозначений (линий, форм, 

условных знаков) и с действиями соотнесения компонентов моделей между собой. 
 

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). 

Совершенствовать имеющиеся действия наглядного пространственного моделирования 
объектов и постепенный их перевод в умственный план. 

 

Музыкально-художественная деятельность 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 
творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 
без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирование песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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вкус. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 

и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 
исполнения различных образов при инсценирование песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.3.5. Физическое развитие 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 
у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

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

спорту. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность  
Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

педагогов и детей 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Физкультурные 
занятия: 

- Сюжетно-игровые; 

- Тематические; 

- Классические (на 

тренажерах, на 

улице, походы, 

общеразвивающие 

упражнения с 

предметами, без 

предметов, 

сюжетные, игры с 

элементами спорта), 

развлечения. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации, 

утренняя 

гимнастика: 

- классическая; 

- игровая; 

- полоса препятствий; 

- музыкально- 
ритмическая; 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Проблемные 

ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные 

праздники. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

оздоровительная; 

коррекционная. 

Объяснение. 

Показ. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Беседа. 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна. 

 

Региональный компонент: 

- развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта спортсменов Ставропольского края. 

- продолжать знакомить с традиционными для Ставрополья видами спорта, 

спортивными играми (подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Дрибушечка», 

«Ящерица», «Коршун и наседка» (казачьи). Креативные игры; игры с элементами 

театрализации, инсценирования: «Казачье подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где ж ты была», 

«Казачьему роду - нет переводу»). 

- воспитывать интерес к народным играм России, мира, традиционным для 

Ставропольского края, Северного Кавказа спортивным играм, видам спорта и современным 

подвижным играм. 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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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 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 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. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 
 

Физическая культура 

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 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. 
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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. 

Познакомить с игрой в баскетбол. 

Учить простейшим видам парного взаимодействия. 

Разучивать элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на месте, в 

движении; бросок, ловля мяча. 

Формировать умение добиваться точности и качества в их выполнении. 

Познакомить с игрой в футбол. 

Учить простейшим   технико-тактическим действиям с мячом:   ведение, удар, 

передача мяча, обводка; индивидуальной тактики. 

Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость. 

Познакомить с русской народной игрой городки, с фигурами для игры. 
Развивать умение строить фигуры. 

Учить правильной стойке, действовать с битой, способам броска на дальность и 
цель.  

Познакомить с игрой бадминтон, со свойствами волана, ракеткой. 

Разучивать игры с воланом, способы действия с ракеткой; отражать волан, играть 

вдвоем с взрослым. 

 

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. 
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Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 

Продолжать знакомить с игрой баскетбол. 

Разучивать правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, 

нападающих. 

Совершенствовать технику ведения, передачи, бросков мяча. 

Продолжать знакомить с игрой в футбол. 

Разучивать правила игры, игровым полем, разметкой. 

Закреплять способы действия с мячом в футболе. 

Учить взаимодействовать с другими игроками, ориентируясь в игровом пространстве. 
Продолжать знакомить с игрой в городки. 

Учить играть по правилам, действовать в командах. 

Продолжать знакомство с игрой бадминтон, разучивать правила игры, учить играть 

через сетку, свободно передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары ракеткой 

(справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации. 

Учить разным способам подачи волана. 
 

2.3.6. Содержание логопедической работы с детьми с ТНР 

 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 

выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

 

Основное содержание логопедической работы в группах комбинированной 

направленности 

 

Подготовительный этап логопедической работы. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 

определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 
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перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 
Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а 

также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 

планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование 

четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. Обучение детей различению предлогов. Обучение детей пониманию 

значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование 

понимания значения непродуктивных суффиксов. Совершенствование понимания значения 

приставок. 
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Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, 

грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования 

в экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в 

экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 

правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов. 
Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов 

Формирование связной речи. 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 

локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения 

от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 
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Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения 

от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, 

З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 
- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

- сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

- сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

- односложных слов по типу СГС (КОТ), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 
(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

- двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

- трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

- предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 

следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка. 
Развитие связной речи. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 



73  

Музыкальное развитие   (восприятие   музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

Совместная трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии с программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни 

в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Педагогический процесс ДОУ представляет собой целостную систему, которая охватывает 

все основные направления развития ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и 

укреплению его здоровья. 

Обучение проводится на основе основных для дошкольного возраста видов деятельности 

(игровая, театрализованная, музыкальная и др.) Педагоги создают на занятиях и в других формах 

обучения эмоционально-насыщенную атмосферу, наполняя ее сказочными сюжетами и 

персонажами, импровизациями, что позволяет преодолеть учебно-дисциплинарные приемы 

обучения дошкольников. В ДОУ используются системно деятельностный подход и современные 

формы организации обучения. 

При отборе содержания и выборе форм взаимодействия с детьми учитываются основные 

идеи – обогащение духовного мира ребенка, личностно-ориентированный подход в его развитии 

и саморазвитии. 
Основные идеи воспитательно-образовательной работы базируются на положениях: 

- дошкольники   приобретают   новые   знания,   умения,   навыки    при самостоятельной 

деятельности при условии раскрытия перед ними горизонта новых знаний, новых способов 

деятельности, побуждая детей строить догадки, выдвигать гипотезы, активизировать потребность 

движения к новым знаниям; 

- каждому ребенку предоставляются равные возможности для освоения основных сфер 

жизнедеятельности; 

- ребенок располагает правом самоопределения, свободного выбора (что, как и с кем, он 

будет делать и т.п.). 

Деятельность педагога осуществляется с учетом выбора разнообразных позиций по задачам 

педагогического процесса. 

Специально организованное обучение проходит в форме игровых занятий и достигаются 

цели по формированию у детей элементов учебной деятельности, выполнению строгой 

последовательности специальных заданий, отвечающих логике отдельного учебного предмета. 

Педагоги свободны в выборе конкретного материала, содержание которого должно быть 

ориентировано на усвоение детьми представлений, средств и способов деятельности, 

необходимых для формирования базиса личностной культуры. 

В совместной деятельности педагога с детьми реализуются цели по осуществлению 

перехода от обучения знаниям, умениям, навыкам к обучению самой возможности приобретать их 

и использовать в жизни. 
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Воспитатель занимает позицию включенного в деятельность детей равного партнера, 

который вовлекает их в ту или иную работу, демонстрируя собственную увлеченность ею. 

В нерегламентированную деятельность включены разные формы воспитания и обучения, 

направленные на стимулирование познавательной, творческой активности, воспитание здоровых 

привычек и навыков, нравственных правил поведения. 

Воспитатели используют открытое планирование работы, предлагая детям то, что для них 

значимо в данный момент жизни. 

Отсутствует жесткая методическая и содержательная регламентация деятельности. 

Существует баланс между инициативой детей и взрослого в выборе целей деятельности, 

конкретного материала для неё. 

Управление деятельностью детей осуществляется на основе гуманных методов и 

приемов воспитания, ориентация на развитие индивидуальных, личностных свойств ребенка. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области) 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 

-Физкультурное занятие 

-Утренняя гимнастика 

-Игра 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Рассматривание. 

-Интегративная деятельность 

-Контрольно-диагностическая деятельность 

-Спортивные и физкультурные досуги 

-Спортивные состязания 

-Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

-Проектная деятельность 
-Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное -Индивидуальная игра. 

-Совместная с воспитателем игра. 

-Совместная со сверстниками игра 

-Игра 

-Чтение 

-Беседа 

-Наблюдение 

-Педагогическая ситуация. 

-Экскурсия 

-Ситуация морального выбора. 

-Проектная деятельность 

-Интегративная деятельность 

-Праздник 

-Совместные действия 

-Рассматривание. 

Проектная деятельность 

-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 
-Экспериментирование 
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 -Поручение и задание 

-Дежурство. 

-Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 
-Проектная деятельность 

Речевое 
развитие 

-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 

Познавательное развитие -Создание коллекций 
-Проектная деятельность 

-Исследовательская деятельность. 

-Конструирование 

-Экспериментирование 

-Развивающая игра 

-Наблюдение 

-Проблемная ситуация 

-Рассказ 

-Беседа 

-Интегративная деятельность 

-Экскурсии 

-Коллекционирование 

-Моделирование 

-Реализация проекта 

-Игры с правилами 

Художественно- эстетическое 

развитие 

-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 

-Игра 

-Организация выставок 

-Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки 
-Музыкально- дидактическая игра 

-Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 
-Интегративная деятельность 

-Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

-Музыкальное упражнение. 
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 -Попевка, распевка 

-Двигательный, пластический танцевальный этюд 

-Танец 

-Творческое задание 

-Концерт- импровизация 

-Музыкальная сюжетная игра 
 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Для детей дошкольного возраста 
(3 года – 8 лет) 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

-восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

5–6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 
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в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

-в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непосредственную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 
2.5. Способы направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.6. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

 

Цель: 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей; 

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

- принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
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1. Создание условий: 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- обеспечение благоприятного течения адаптации; 

- выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 
- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности; 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

4. Профилактическое направление: 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственны 

е 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация 

благоприятного 
микроклимата 

 
 

все группы 

все группы 

 
 

ежедневно 

 
 

Воспитатели, 

медик, 

педагоги все 

педагоги, 

медик 

2 Двигательная активность все группы Ежедневно Воспитатели 

2.1 Утренняя гимнастика все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2 Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

 
 

- на улице 

 

 

все группы 

старшая, 

подготовительная 

 

 

3 р. в неделю 

2 р. в неделю 

 

1 р. в неделю 

Воспитатели 

2.3 Элементы спортивных игр старшая, 
подготовительная 

Не более 40% 
времени от 
занятия 

Воспитатели 

2.4 Активный отдых 
- физкультурный досуг; 

все группы 1 р. в месяц Воспитатели 

2.5 Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

все группы 

 

подготовительная 

2 р. в год 

 

1 р. в год 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2.6 Каникулы (непосредственная все группы 1 р. в год Все педагоги 
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 образовательная 

деятельность проводится) 

 (в соответствии 

с годовым 

календарным 

учебным 
графиком ) 

 

3 Оздоровительно- 

профилактические 
мероприятия 

   

3.1 Профилактика гриппа 

(проветривание после 
каждого часа, проветривание 
после занятия) 

все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Воспитатели, 
медсестра 

3.2 Физиотерапевтические 

процедуры - кварцевание 

все группы В неблагоприятный 

период (осень, 
весна) 

Воспитатели, 

медсестра 

4 Закаливание    

4.1 Контрастные воздушные 
ванны 

все группы После дневного 
сна 

Воспитатели 

4.2 Ходьба босиком все группы Лето Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей все группы В течение дня Воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица все группы Несколько раз в 
день 

Воспитатели 

 

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором общего развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития 

его личности. Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как 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 ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией 

о ребенке является 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 с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейного образования. 

Цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи совместной работы ДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников: 
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установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

объединение усилий семьи и ДОУ для развития и воспитания детей; 

создание  атмосферы взаимопонимания родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогов ДОУ, общности их интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

активизация и  обогащение воспитательных  умений родителей  (законных 
представителей); 

создание условий для поддержки уверенности родителей (законных представителей) в 

собственных педагогических возможностях. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Открытость ДОУ для семьи - каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живет и развивается его ребенок; 
Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

Создание единой развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка семье и ДОУ. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; разнообразные собрания- 

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения необходимо использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 

др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детскородительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 52 также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 
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сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 

Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Под 

образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Основными формами просвещения родителей могут выступать: родительские собрания 

(общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические 

чтения, родительский университет. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания плана 

работы. При составлении программы родительского образования необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

- целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 
- адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

- доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

- индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

- участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 

родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог 

детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 

может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в 
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том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность). В этих формах 

совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы и др. 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши 

в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 

родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи,   запросов, 

уровня  психолого- 

педагогической 

компетентности.  Семейных 

ценностей 

Социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи; 

Беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

Наблюдения за процессом   общения членов семьи с 

ребенком; 
Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей Рекламные буклеты; 

Журнал для родителей; 

Информационные стенды; 

Выставки детских работ; 

Личные беседы; 

Родительские собрания; 

Официальный сайт ДОУ; 

Общение по электронной почте; 

Объявления; 
Фотогазеты; 
Памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 
семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

педагогические гостиные; 
родительские клубы; 
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 семинары; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 
официальный сайт организации; 

персональные сайты педагогов или персональные web- 

страницы в сети Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

подготовка и организация музейных экспозиций в ДОУ; 

папки-передвижки; 
папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

Дни открытых дверей; 

дни семьи; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 
досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 
общественную деятельность. 

 

3. Организационный раздел 

 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется 

Программа. В этом разделе представлены: 
1. Режим дня. 

2. Учебный план. 

3. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

5. Планирование образовательной деятельности. 

4. Организации предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды.  

5. Требования к материально-техническим условиям реализации Программы. 

6. Финансовые условия реализации Программы. 

7. Перечень литературы. 

 

3.1. Организация жизнедеятельности детей 
 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
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3.1.1. Режим дня на холодный период 

 

 

 
№ 

 

 

Режимные моменты 

Возрастные группы 

2-я 

группа 

раннего 

возраста 

с 2 до 3 
лет 

Младш 

ая 

группа 
 

с 3 до 4 

лет 

Средня 

я 

группа 
 

с 4 до 5 

лет 

Старшая 

группа 

 

с 5 до 6 

лет 

Подгот. 

группа 

 

с 6 до 8 

лет 

1. 
Утренний приём, 
осмотр, игры. 

7.00 – 
7.50 

7.00 – 
7.50 

7.00- 
7.55 

7.00- 
8.00 

7.00-8.05 

2. 
Утренняя гимнастика, 
артикуляционная 

гимнастика 

7.55- 

8.10 

7.55- 

8.11 

7.55- 

8.12 

8.02- 

8.18 

 

8.05-8.25 

3. 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.10- 
8.35 

8.11 – 
8.40 

8.12- 
8.50 

8.20- 
8.50 

8.25-8.50 

 
4. 

Самостоятельная 

свободная игровая 

деятельность. 
Подготовка к занятиям 

 

8.35- 

9.00 

 

8.40 - 

9.00 

 

8.50- 

9.00 

 

8.50- 

9.00 

 
8.50-9.00 

 
5. 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

9.00- 

9.30 (по 

подгруп 

пам) 

9.00 - 

15 

9.25- 
9.40 

9.00- 

9.20 

9.30- 
9.50 

9.00- 

9.25 

9.35- 
10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20- 
10.50 

6. 
Игры, самостоятельная 
деятельность 

   10.00- 
10.20 

 

7 
Подготовка к 
прогулке, прогулка 

9.30- 
11.20 

9.40 – 
11.40 

9.50- 
11.50 

10.20- 
12.20 

10.50- 
12.25 

 
8 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

самостоятельная 
деятельность 

 

11.20- 

11.30 

11.40 – 

11.50 

 

11.50- 

12.05 

 

12.20- 

12.30 

 

12.25- 

12.35 

9. 
подготовка к обеду 
Обед 

11.30- 
12.00 

11.50 – 
12.20 

12.05- 
12.30 

12.30- 
12.55 

12.35- 
13.00 

10. Подготовка ко сну, сон 
12.00- 
15.00 

12.20 – 

15.00 

12.30- 
15.00 

12.55- 
15.00 

13.00- 
15.00 

 
11 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры 

 

15.00- 

15.15 

 

15.00 - 

15.15 

 

15.00- 

15.15 

 

15.00- 

15.20 

 

15.00- 

15.25 

12. 
подготовка к 
уплотнённому 
полднику, полдник 

15.15- 

15.40 

15.15 - 

15.40 

15.15- 

15.45 

15.20- 

15.45 

15.25- 

15.50 

13 
Чтение 
художественной 

литературы 

15.40- 

15.50 

15.40 – 

15.50 

15.45- 

15.55 

15.45- 

16.00 

15.50- 

16.10 

14 
Самостоятельная 
игровая деятельность 

 15.50- 
16.20 

15.55- 
16.25 
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15 

 

Совместная со 

взрослыми 
деятельность\ НОД 

15.50- 

16.20 

(по 

подгруп 
пам) 

   
16.00- 

16.25 

 
16.10- 

16.40 

16 
Подготовка к ужину. 
Ужин 

16.20- 
16.40 

16.20 - 
16.45 

16.25- 
16.50 

16.25- 
17.00 

16.40- 
17.00 

 

17 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение 

с прогулки, 

16.40- 

17.50 
16.45 – 

17.55 

16.50- 

18.05 

17.00- 

18.10 

17.00- 

18.10 

 
18 

Самостоятельная 

деятельность детей. 
Игры. Уход домой. 

17.50- 

19.00 

17.55- 

19.00 

18.05- 

19.00 

18.10- 

19.00 

18.10- 

19.00 

 

2.1.1. Режим дня на холодный период 

 

Образовательная деятельность с детьми проводится и в первую и во вторую половину 

дня, в соответствии с требованиями СанПинН. В теплое время года часть занятий можно 

проводить на участке во время прогулки. В середине НОД статического характера 

проводятся физкультминутки. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально- нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. Задача педагога — сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 
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Учебный план непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 154 «Почемучка» с 

приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников» города Невинномысска 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, посещающие комбинированную группу 

на 2018 - 2019 учебный год 

 
Вид 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количество часов 

В неделю В месяц В год 
Вторая 

группа 

раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 
Старшая группа 

Подгот 

к школе 

группа 

Вторая 

группа 

раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подгот 

к школе 

группа 

Вторая 

группа 

раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подгот 

к школе 

группа 

Познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие 

ФЭМП - - - 1 2 - - - 4 8 - - - 36 72 

Ребенок и 
окружающий мир 

- - - 1 1    4 4 - - - 36 36 

Безопасность    1 1 - - - 4 4 - - - 36 36 

Экология    В ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию с 
другими 

образовательными 

областями 

1 - - - - 4 - - - - - 

Речевое развитие 

Развитие речи - - - - 2 - - - - 8 - - - - 36 

Чтение 

художественной 
литературы 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование - - - 1 2 - - - 4 8 - - - 36 36 

Лепка - - - 0,5 0,5 - - - 2 2 - - - 18 18 

Аппликация - - - 0,5 0,5 - - - 2 2 - - - 18 18 

Конструирование - - - 1 1 - - - 4 4 - - - 36 36 

Музыка - - - 2 2 - - - 8 8 - - - 72 72 

Физическая 

культура 

- - - 2+1* 2+1* - - - 8+4* 8+4* - - - 72+36* 72+36* 

Формирование 

фонематических 

- - - 2 2 - - - 8 8 - - - 72 72 
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процессов и 

обучение грамоте 

               

Лексико- 

грамматический 

строй речи 

- - - 2 2 - - - 8 8 - - - 72 72 

ИТОГО - - - 15 20 - - - 60 80 - - - 540 612 

Учебное время - - - 375 
минут 

600 
минут 

- - - 1500 
минут 

2400 
минут 

- - - 13500 
минут 

21600 
минут 

 

* -непрерывная непосредственно-образовательная деятельность вынесена на прогулку 
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3.1.3. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах развития 

ежедневно 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. Одной теме 

следует уделять одну неделю. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах развития. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, праздников, 

мероприятий для каждой возрастной группы. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 
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деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть 

в настольнопечатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно 

эстетических студий по интересам ребенка. 

В основе планирования культурно-досуговая деятельности лежит комплексно 

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 
- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 
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- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

 

3.2.1. Планирование образовательной деятельности 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение единых тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

(смотри приложение 2) 

 

3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под развивающей предметно-пространственной средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть:  

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 
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Основные принципы организации среды 

 

Оборудование помещений ДОУ должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка 

исамостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс 

с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Пространство группы   организованно   в   виде   хорошо   разграниченных   зон 

«центров», которые оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и т.д.). Все предметы 

доступны детям. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития могут выступать: 
- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- центр для театрализованной деятельности; 

- центр для ознакомления с литературой; 

- центр настольно-печатных игр; 

- центр экологического воспитания и ознакомления с природой; 

- центр физкультурно-оздоровиетльной работы; 

- центр для экспериментирования; 

- центр конструирования; 

- центр формирования основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Вид помещения функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Сенсорное развитие 
Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

- дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения; 

- дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте; 
- муляжи овощей и фруктов; 

- календарь погоды; 

- плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий; 

- магнитофон, аудиозаписи; 
- детская мебель для практической 

деятельности 

Спальное помещение 
- дневной сон; 

- спальная мебель 
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- гимнастика после сна  

Раздевальная комната 

- информационно – просветительская 

работа с родителями 

- информационный уголок; 

- выставки детского творчества; 
- наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам; 

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

- библиотека педагогической и 
методической литературы; 
- пособия для занятий; 

- опыт работы педагогов; 

- материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов; 

- демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми; 

- иллюстративный материал; 

- наглядный материал народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, Богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
- игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

- занятия по музыкальному 

воспитанию; 
- индивидуальные занятия; 

- тематические досуги; 

- развлечения; 

- театральные представления; 

- праздники и развлечения; 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей (законных 

представителей) 

- библиотека методической литературы, 
сборники нот; 

- шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала; 

- музыкальный центр; 

- ноутбук, проектор, проекционный экран; 

- микшер; 

- пианино; 

- разнообразные музыкальные инструменты 
для детей; 

- флеш-носители с музыкальными 

произведениями; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- детские и взрослые костюмы; 
- детские и взрослые стулья 

Хореографический зал 

- занятия по хореографии 
- шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала; 
- музыкальный центр; 

- флеш-носители с музыкальными 

произведениями; 
детские и взрослые костюмы 

Физкультурный зал 

- физкультурные занятия; 

- спортивные досуги; 
- развлечения, праздники 

- шкаф для спортивного оборудования 

Кабинет обучения грамоте - магнитная доска; 

- методические пособия по обучению детей 
грамоте 

Кабинет изобразительной 

деятельности 

- интерактивная доска; 

- проектор; 
- шкаф для используемых пособий, игрушек, 
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 атрибутов и прочего материала; 
- детские столы и стулья 

Кабинет учителя - логопеда - магнитная доска; 

- шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала; 
- детские столы и стулья 

 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах) создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающей территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно - исследовательской 

деятельности детей. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цель и выполнить задачи, в том числе: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников в разработке Программы, в создании условий для ее реализации, 

а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(вт. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

- обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять ДОУ с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно- 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) Выполнение требований: 

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

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

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности: 

В ДОУ установлена «тревожная кнопка», системой видеонаблюдения, оборудован 

современной   пожарной   сигнализацией,   огнетушителями.   В   ДОУ    регулярно проводятся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, 

учебные тренировки. Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. С детьми 

регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры. 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ: 
Медицинский блок включает: 

медицинский кабинет; 

процедурный кабинет; 

изолятор. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

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

- помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых, и других детей; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. В ДОУ создана 

необходимая   среда   для   осуществления   образовательного   и   оздоровительного процесса. 

Имеются следующие помещения и территории: 

групповые комнаты; 

физкультурный зал; 

музыкальный зал; 

хореографический зал; 

кабинет развития речи; 

кабинет изобразительной деятельности; 

кабинет учителя – логопеда; 

медицинский блок; 

пищеблок; 

прачечная; 

прогулочные площадки; 
физкультурная площадка. 

В ДОУ есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и пособия, 
материалы для консультаций, библиотека с учебно- методической литературой. 
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Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет, в наличии: 4 компьютера, 3 

ноутбука, 3 мультимедийных проектора, интерактивная доска, проекционный экран, 

переносной экран для проектора, 6 принтеров, магнитофоны, 2 музыкальных центра, микшер, 

видеотека. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

ДОУ укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. 

Исходя из особенностей реализуемой Программы в ДОУ сформировано штатное расписание, 

определена потребность в педагогических кадрах. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

2) вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. Каждая группа непрерывно сопровождаться одним вспомогательным 

работником. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создаёт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой Программы. 

ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ. ДОУ осуществляет 

организационно- методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании ДОУ, реализующей программу 

дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также порядок ее оказания. 

Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы ДОУ осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, реализующую Программ, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 
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3.9. Перечень литературы и пособий к Программе 

3.6. Перечень литературы и пособий к Программе 

Методические пособия 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г. 

Примерное комплексное-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы», под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 2-я группа раннего возраста. 

Примерное комплексное-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы», под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа. 

Примерное комплексное-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы», под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа. 

Примерное комплексное-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы», под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа 

Примерное комплексное-тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы», под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2016 

г. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. М.: Мозаика- 

Синтез, 2014. 

Л. Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 2-7 

лет М.: Мозаика-Синтез, 2017 
Н. В. Верещагина Диагностика педагогического   процесса в ДОУ   -СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕС»2014г. 

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 
Развитие игровой деятельности 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 2-3 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 3-4 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 



100  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 4-5 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Васильева Н.Н.,.Новоторцева Н.В.»Развивающие игры для дошкольников» (пособие 

для родителей и педагогов), 2014. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с окружающим миром. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016-2017г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016-2017 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016-2018 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа 

- М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Скоролупова О.А. Весна, насекомые, перелетные птицы. Тематические недели в 

детском саду – М.: СКИПТОРИЙ 2003, 2015 г. 

Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы. Тематические недели в детском саду – М.: 

СКИПТОРИЙ 2003, 2015 г. 

Скоролупова О.А. Покорение  космоса. Тематические недели в детском саду – М.: 
СКИПТОРИЙ 2003, 2016 г. 

Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший 

дошкольный возраст – Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2014 г. 

Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Подготовительная к школе группа - Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2014 г. 

Нищева Н.В. «Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты. Эксперименты. Игры». Детство-Пресс, 2013. 

Нищева Н.В. «Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности».Детство-Пресс, 2013. 

Рыжова Л.В. «Методика детского экспериментирования», Детство-Пресс, 2013г. 

Воронкевич О.А. Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет - Санкт- 

Петербург «Детство-Пресс», 2014 г. 

Воронкевич О.А. Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 лет - Санкт- 

Петербург «Детство-Пресс», 2014 г. 

Наглядно-дидактическое пособие «Лето». ООО «Рыжий кот», 2014 г. 

Наглядно-дидактическое пособие «Зима». ООО «Рыжий кот», 2014 г. 

Наглядно-дидактическое пособие «Зимние виды спорта». ООО «Рыжий кот», 2014 г. 

Картотека предметных картинок. Выпуск 20, ч.2.»Традиционный костюм». 
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Картотека предметных картинок. Выпуск 45, «Формирование представлений о себе и 

своём теле». 

Картотека предметных картинок. «Все работы хороши. Городские профессии» 

Картотека предметных картинок. Все работы хороши. Сельские профессии» 

Картотека предметных картинок. «Мамы всякие нужны. Детям о профессиях». 

Картотека предметных картинок. Космос. 

Картотека предметных картинок. Народы России. 

Картотека предметных картинок. Деревья и листья. 

Картотека предметных картинок. Птицы средней полосы. 

Картотека предметных картинок. Домашние птицы. 

Картотека предметных картинок. Авиация. 

Картотека предметных картинок. Бытовая техника. 

Картотека предметных картинок. Автомобильный транспорт. 

Картотека предметных картинок. Праздники России. 

Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса. 

Картотека предметных картинок В деревне. 

Картотека предметных картинок Народные промыслы 

Картотека предметных картинок Державные символы России 

Картотека предметных картинок Мой дом 

Картотека предметных картинок Великая отечественная война 

Н.В.Нищева. Серия демонстрационных картин. «Круглый год» 
 

Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий в детском саду и дома – 

М.: Мозаика Синтез, 2009 г. 

Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду и дома – М.: 

Мозаика Синтез, 2016 г. 

Серия «Уроки для самых маленьких» инструменты – Ростов- на-Дону «Издательский 

дом «Проф-Пресс», 2012 г. 
Наглядно-дидактическое пособие Инструменты – ООО «Рыжий кот», 2012 г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно- 

исследовательской деятельности детей. Младшая группа. Зима. – В.: «Учитель», 2014 г. 

 
ФЭМП 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста - М.: Мозаика-Синтез, 2015, 2016 гг. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014, 2017гг. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014, 2017гг. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014, 2015, 2018гг. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2015, 2016, 2018 гг. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016, 2018 гг. 

Математика для малышей. Рабочая тетрадь, 3+ - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Математика для дошкольников. Рабочая тетрадь, 4+ - М.: Мозаика-Синтез, 2016, 

Математика для дошкольников. Рабочая тетрадь, 5+ - М.: Мозаика-Синтез, 2016, 

Математика для дошкольников. Рабочая тетрадь, 6+ - М.: Мозаика-Синтез, 2016, 
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Трудовой воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 

Безопасность 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Мозаика-синтез, 

2014г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – Спб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014 г. 
Л.В. Горохова. Программа обучения дошкольников ПДД. «Уроки светофора» /, 2003. 

Наглядно-дидактическое пособие. История светофора. Для детей 4-7 лет. ООО «Рыжий 

кот», 2016 г. 
Наглядно-дидактическое пособие. Дорожные знаки. ООО «Рыжий кот», 2016 г 

 

Региональный компонент 

Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы – 
Ставрополь 2010 г. 

Литвинова Р.М. Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского края для детей 

дошкольного возраста (стихи, рассказы, песни, легенды и сказки, казачьи игры) – Ставрополь 

2016 г. 
Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье – Ставрополь 2009 г. 

Памятники истории и культуры города Невинномысска. Справочник – Невинномысск, 

2010 г. 

Ставрополье в военные годы, или Читайка и Умняша рассказывают – Поэзия и проза. 

Пятигорск: Издательство «Колибри», 2012 г. 

Макаренко А. Увлекательные рассказы дедушки Прохора, или путешествие по 
Кавказким Минеральным Водам – ООО Издательство Колибри, 2017 г. 

Матова В.Н. Краеведение в детском саду. Детство-Пресс, 2014г. 

Демонстративный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

Российская геральдика и государственные праздники. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014, 2017 гг. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 

2014, 2015, 2017 гг. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа - М.: Мозаика-Синтез, 
2014, 2017 гг. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 
2014, 2018 гг. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014, 2016, 2018 гг. 

Развитие речи у малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа 4+ - М.: Мозаика-Синтез, 
2010 г. 

Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь. Старшая группа 5+ - М.: Мозаика- 

Синтез, 2010 г. 
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Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь. Подготовительная группа 6+ - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Савченко В.И. Обучение старших дошкольников составлению сравнительных 

рассказов при ознакомлении с живописью. 5-7 лет. М., 2016г. 

Савченко В.И. Обучение старших дошкольников составлению сравнительных 

рассказов при ознакомлении с русской живописью. 5-7 лет. М., 2016г. 
 

Развитие речи у малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа 3+ - М.: Мозаика-Синтез, 
2011 г. 

Прописи для малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа 3+ - М.: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

Уроки грамоты для малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа 4+ - М.: Мозаика- 

Синтез, 2009 г. 

Прописи для малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа 4+ - М.: Мозаика-Синтез, 
2010 г. 

Развитие речи у малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа 4+ - М.: Мозаика-Синтез, 

2011 г. 

Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь. Старшая группа 5+ - М.: Мозаика- 

Синтез, 2011г. 

Уроки грамоты для малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа 5+ - М.: Мозаика- 
Синтез, 2009 г. 

Прописи для малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа 5+ - М.: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 

Развитие речи у дошкольников Рабочая тетрадь. Подготовительная группа 6+ - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Уроки грамоты для дошкольников Рабочая тетрадь. Подготовительная группа 6+ - М.: 
Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Прописи для дошкольников. Рабочая тетрадь. Младшая группа 6+ - М.: Мозаика- 

Синтез, 2013 г. 

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-4 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-6 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Профессии - М.: Мозаика- 
Синтез, 2012 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Кем быть? - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Времена года - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Зима - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Весна - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Лето - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Осень - Наглядно- 

дидактическое пособие 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Великая Отечественная 

война в произведениях художников - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
Наглядно-дидактическое пособие. Наш Детский сад.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
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Наглядно-дидактическое пособие. Играем в сказку. Три медведя.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие. Играем в сказку. Курочка Ряба.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие. Играем в сказку. Репка- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие. Правильно-неправильно.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 
г. 

Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. Многозначные слова.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. Один-много.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. Множественное число.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. В деревне.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г. 

Чтение художественной литературы 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 2-3 года - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 3-4 года - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 Хрестоматия для чтения детям в детском саду 4-5 лет - М.: Мозаика-Синтез, 

2017 г. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 5-6 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2017, 2018 

гг. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 6-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
 

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.2-7 лет. М.: Мозаика- 

Синтез, 2017. 

Рисование, аппликация, лепка 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельности в детском саду. Младшая группа — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016-2017. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельности в детском саду. Средняя группа — М.: 
Мозаика-Синтез, 2016-2017. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельности в детском саду. Старшая группа — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельности в детском саду. Подготовительная 

группа — М.: Мозаика-Синтез, 2016-2017. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2015. 

Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности. Обзор программ в 

дошкольном образовании. Творческий Центр СФЕРА М., 2011. 

«Сказочная гжель» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

«Золотая хохлома» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г. 

«Городецкая роспись» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

«Дымковская игрушка» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г. 

«Филимоновская игрушка» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
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Демонстративный материал для занятий в возрастных группах детского сада и 

индивидуально.(Народные промыслы, архитектура, скульптура, театр, цирк, профессии 

деятелей искусства) 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа, 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа, 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа, 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Подготовительная к школе группа, М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

«Ритмическая мозаика» - Буренина А.И. /программа по ритмической пластике для 

детей, 2000г., с 4 до 7 лет; 

Наглядно-дидактическое пособие Музыкальные инструменты – ООО «Рыжий кот», 

2012 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Композиторы. – ООО «Рыжий кот», 2012 г. 

Наглядно-дидактическое пособие История музыкальных инструментов – ООО «Рыжий 

кот», 2012 г. 

Наглядно-дидактическое пособие Мир музыкальных образов. 6-7- лет – ООО «Рыжий 

кот», 2012 г. 

Конструктивная деятельность 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала, младшая группа – М.: 
Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала, средняя группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала, старшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала, подготовительная к 
школе группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическая культура» 

Пензулаева Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для занятий с детьми 

3-7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа - М.: Мозаика- 
Синтез, 2016 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа - М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016, 2017 гг. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 
группа - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Фёдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий. 2 группа раннего возраста. 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Фёдорова   С.Ю.   Примерные   планы   физкультурных   занятий. Младшая группа. 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Фёдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий. Средняя группа. Мозаика- 
Синтез, 2017 г. 
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Фёдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий. Старшая группа. Мозаика- 

Синтез, 2017 г. 
Фёдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий. Подготовительная группа. 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Яковлева Л.В., Юдина Р.А., Михайлова Л.К., «Программа «Старт» (акробатика), 

М.2006г.» - с 3 до 7 лет; 

Фирилёва Ж.Ё., Сайкина Е.Г. Программа «Са-фи-Дансе», с 4-7 лет. Детство-Пресс, 

2016г. 
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Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», с 2-7 лет Мозаика-Синтез, 2017 г. 

опятова Г.А. Речевые игралочки. Издательский дом ЛИТУР, 2013 

Бурдина С.В. Мир вокруг нас. Лото. Киров 2011 

Бурдина С.В. Назови одним словом. Лото. Киров 2011 
Воронина Т.П. Азбука на кончиках пальцев. Феникс 2014 

Гаврина С.Е., Кутявина С.П., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Школа для дошколят. 

Чтение. Москва РОСМЭН 2012 

Гаврина С.Е., Кутявина С.П., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Школа для дошколят. 

Развитие речи. Москва РОСМЭН 2012 

Гаврина С.Е., Кутявина С.П., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Окружающий мир. 

Система тестов для детей 5-7лет. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2011 

Гаврина С.Е., Кутявина С.П., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развитие речи. Система 

тестов для детей 5-7лет. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2011 

Галанов А.С. Логопедическое лото (Учебно-игровой комплект из 6ти частей). Москва, 

«Стрекоза», 2009 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Тетради 1,2,3 взаимосвязи логопеда и 

воспитателя в старшей логогруппе. Москва, 2009 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Тетради 1,2,3 взаимосвязи логопеда и воспитателя в 

подготовительной к школе логогруппе. Москва, 2009 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Альбомы 1,2,3 упражнений по обучению грамоте в 
подготовительной к школе логогруппе. Москва, 2009 

Громова О.Е. Говорю правильно (Комплект тетрадей для закрепления произношения 

звуков). ООО «ТЦ Сфера» 2009 

Громова О.Е. Играем со звуками (Учебно-игровой комплект из 3х частей). ООО «ТЦ 

Сфера» 2013 

Громова О.Е. Логопедическое лото (Учебно-игровой комплект из 5ти частей). ООО 

«ТЦ Сфера» 2013 

Жданова Л. Игра-конструктор «Развивающее лото». Комплекты: «Найди пару. Подбери 

по смыслу», «Найди пару. Соедини картинку», «Найди пару. Угадай по форме», «Найди пару. 

Угадай по тени», «Найди пару. Больше-меньше», «Собери картинку. У кого какой домик?», 

«Мой дом», «Птицы», «Животные», «Профессии». ООО «Хатбер-пресс» 2008 

Земцова О.Н. От слова к рассказу. ООО Издательская группа «Азбука-Аттикус» Москва 

2013 

Игнатьева Т.В. 500 вопросов для проверки готовности ребенка к школе. Часть 1,2. 

Издательство «Экзамен», 2018 

Кантур Т.Г., Сидорова Т.С. Логопедическая тетрадь для преодоления нарушений 
звукопроизношения у детей дошкольного возраста. Краснодар 2012 

Касса букв и слогов, цифр и счетного материала. Минск, «Букмастер», 2014 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная программа 

подготовки ребенка к школе. Санкт-Петербург, ЛИТЕРА, 2009. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Домашняя тетрадь (Комплекты тетрадей для средней, 

старшей, подготовительной к школе логопедических групп). Санкт-Петербург, ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н.В. Играйка. Дидактические игры для развития речи, мышления, внимания. 

Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Обучение связной речи детей 6-7 лет. Картинно-графические планы рассказов. Москва 

«Скрипторий 2014» 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Комплект 

из 4х частей. Москва, издательство «ГНОМ», 2011 

Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 1; Часть 2. ООО Издательство «Детство- 
пресс», 2015 г. 
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3.7. Краткая презентация Программы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

корекционно-образовательного процесса в комбинированной группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский   сад   общеразвивающего   вида № 154 «Почемучка» с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников» города Невинномысска 

(далее ДОУ), с детьми дошкольного возраста от 5 до 8 лет. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска (далее ДОУ). 

Программа разработана с учетом «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной, а также парциальных программ. 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно 

Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, содержание, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию 

образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска 

(далее ДОУ) и обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально – коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и раскрывает 

принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, 

партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, способствующей 

реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности дошкольника. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ДОУ с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа направлена на: 

создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 
речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 
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психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способов и направлений поддержки детской инициативы, 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 

Программа содержит описание системы оценивания индивидуального развития детей в 

форме педагогической и психологической диагностики, а также качества реализации 

Программы. Система оценивания качества реализации Программы направлена на оценивание 

созданных в ДОУ условий внутри образовательного процесса. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений (в тексте обозначена курсивом) для детей от 2 лет до 

прекращения образовательных отношений.Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть разработана с учетом образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена программами, направленными на реализацию приоритетных направлений 

работы ДОУ: 
Программа «Старт». Яковлева Л.В., Юдина Р.А., Михайлова Л.К., М.,2014г.(3-7 лет) 

2. Программа «Са-Фи-Дансе». Фирилёва Ж.Е, Сайкина Е.Г., СПб,2016г. (3-7 лет); 

3. Программа «Ритмическая мозаика». Буренина А.И.,Москва, 2013г. (4-7 лет) 

4.Программа обучения ПДД «Уроки светофора» Горохова Л.В., 1993г (3-7 лет). 

5.Программа «Региональная культура, как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста (сборники 1и2)» Р.М. Литвинова, 2010г. (3-7 лет). 

6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стёркина Р.Б., СПб, 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% от ее общего объема. 

В ДОУ функционируют следующие комбинированные группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте от 5 до 7-8 лет (всего 4 групп): 
для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) – 2 группы; 

для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) – 2 группы. 

ребенка в соответствии с требованиями п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденного 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.201315 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», в том числе, численность обучающихся с ОВЗ до 15 человек на основании п. 20 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на 

основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным 
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представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

В основе системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников лежит принцип 

сотрудничества и взаимодействия, позволяющие решать следующие задачи: 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 
- приобщение к участию в жизни детского сада; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с 

семьей: 

- формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

эффективности; 
- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

- привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 
деятельности; 

- установление партнерских отношений; 

- посещение семей, анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- педагогическое просвещение родителей; - общие и групповые родительские собрания; 
совместные досуги. 

- образование родителей: «Школы для родителей» (лекции, семинары, семинары 

практикумы). 

- совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 

праздников, выставок творческих работ. 

- ведение страничек для родителей на сайте ДОУ. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей 

и сотрудников детского сада в процессе: 

- ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают 

ребенка; 

- ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями, об их детях; 

- формальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или запланированных 

встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, 

независимо от конкретных проблем. 

 

Речевая карта (ОНР II-III, 1й год обучения) 

Приложение 1 

 

Фамилия, имя    

рожд.  

Группа   

Дата 

Дом.адрес 

 

Сведения о родителях: ФИО, место работы, должность. 
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Мать 
 

Отец 
 

Анамнез   
 

 
 

Состояние интеллекта    слуха   зрения 

 
 

Общая моторика    
рука   

Тонкая моторика   Ведущая 

Обследование артикуляционного аппарата, речевая моторика: 

губы   

нёбо    

зубы   прикус    

язык   уздечка  саливация   

Общее звучание  речи:  темп    

голос   

дыхание     

разборчивость    

Звукопроизношение: с   

ц   

сь   з  зь   

ш ж ч щ л ль   

р  рь   й  в  вь  ф  фь   

к кь  г  гь х  т  ть  д дь   

Фонематический 
слух повторение: ко-го- 

хо    ла-ба-да   та-те-ту   на-ма-на 

    та-да-та      са-за-ца   ша-жа-ша      ша-са- 

ша ча-ча-ща тя-ча-тя   ра-ла-ла   Галина- 

калина год-кот  коза-коса  мишка- 

миска свет-цвет рак-лак    
Анализ звукового состава слова 

   выделение первого звука в слове: 

аист   утка      осень   эхо 

    Ира выделение последнего звука в 

слове: луна шары   

   нос     

Слоговая 

сок     кот 

структура        

произношение слов сложного слогового состава: строительство     

велосипедист  аквариум      

поворачивать регулировать    

Обследование словарного 
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запаса  счет: 

прямой  обратный    части 
предмета    

низкочастотные слова    

  обо 

бщения    
 

геометрические формы    
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цвета   
 

качественные прилагательные    
 

глаголы   
 

Обследование грамматического 

строя  образование множественного 
числа существительных: дом    стол   стул 

    окно      ведро      ухо      

воробей    котенок    образование 

уменьшительно-ласкательной формы:    мама 
  дом      стул      стол 

   ёлка    гриб    
образование относительныхприлагательных   

карандаш из дерева  сок из яблок    

шапка из шерсти мячик из резины     

притяжательные прилагательные    
 

согласование   прилагательных   с   существительными   
синий шар красный свитер   

синяя машина  красное платье        

синее платье  красная кофта       

употребление предлогов: на со  под из-под за 
   из-за между около          

 

Обследование связной речи  
 

 

 

Примечания 
 

 

Заключение 
логопеда   

 

 

 

 

 

Речевая карта (ОНР II- III, 2й год обучения) 
 

Фамилия, имя    

рожд.  

Группа   

Дата 

Дом.адрес 
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Сведения о родителях: ФИО, место работы, должность. 
Мать 
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Отец 
 

Анамнез   
 

 
 

Состояние интеллекта    слуха   зрения 

 
 

Общая моторика    

рука   
Тонкая моторика   Ведущая 

Обследование артикуляционного аппарата, речевая моторика: 

губы   

нёбо    

зубы   прикус    

язык   уздечка  саливация   

Общее звучание  речи:  темп    

голос   

дыхание     

разборчивость   _ 

Звукопроизношение: с   

ц   

сь   з  зь   

ш ж ч щ л ль   

р  рь   й  в  вь  ф  фь   

к кь  г  гь х  т  ть  д дь   
 

Фонематический анализ и синтез: 

выделение звука на фоне 

слова   определение места звука в 

слове    определение 

последовательности звуков в слове   определение 

количества звуков в слове  подбор слов на 

заданный звук дифференциация 

звуков   на слух      в   речи      звонкие – 

глухие твердые – 

мягкие свистящие – 
шипящие    другие 

 

 

Слоговая 

структура      

Экскурсовод проводит экскурсию    

Валера выпустил птицу из клетки     

Полицейский регулирует движение транспорта    

Обследование словарного 

запаса  части  предмета 

низкочастотные 
 

слова    обобщения: 
овощи   фрукты    ягоды    грибы    
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деревья насекомые птицы животные     

рыбы мебель посуда игрушки     

продукты транспорт    одежда обувь     

головные    уборы  инструменты  времена года     

название детенышей: у коровы  у лошади  у овцы  у 

гусыни у медведицы  _ у зайчихи     
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подбор определений к предметам: 

медведь   

  чай    
стекло 

подбор 

предметов к определениям :   пушистая длинный 

  холодное    

прилагательные – антонимы:   
высокий  длинный широкий     

толстый быстрый  тяжелый   
чистый     глубокий     сладкий     

добрый мягкий прямой      

подбор предметов к действию: идёт     

летит    растёт   
подбор действий к предметам: солнце      

собака комар    

Обследование грамматического 

строя образование множ. числа сущ. в 

род.п. :     

ласкательной формы:        

прилагательных    

образование уменьшительно- 

образование относительных 
притяжательные 

прилагательные    

предлогов:     

употребление 

Обследование связной 

речи  
 

 

 

Примечания 
 

 

Заключение логопеда   
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Приложение 2 
 

Комплексно-тематическое планирование 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Старшая 

группа 

Подгото-вительная 

группа 

Праздники и 

мероприятия 
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Игрушки Скоро школа 01.09. день знаний 

27.09 день воспитателя 
2 Детский сад Детский сад 

3 
Осень. 

Признаки осени 

Осень. 

Признаки осени 

4 Цветущие растения Цветущие растения 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Семья Семья 14.10. день Города 

2 Наш город Наш город 

3 Овощи и грибы Овощи и грибы 

4 Фрукты, ягоды Фрукты, ягоды 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 
Моя Родина Россия Моя Родина Россия 03.11.1887 день рождения 

С.Я. Маршака 

04.11. день народного единства 

29.11. день матери 
2 Дикие животные Дикие животные 

3 
Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

4 Транспорт Транспорт 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 1 
Зима. Признаки зимы Зима. Признаки зимы 12.12. день РоссийскойКонституции 

2 Дикие птицы Дикие птицы 

3 Домашние птицы Домашние птицы 

4 Новый год Новый год 

 

Я
н

в
а

р
ь

 1  

 
Проектная деятельность 

2 

3 

4 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 1  

2 Профессии Профессии 17.02.1906 день рождения А.Барто 

22.03. Масленица 

23.02. день защитника Отечества 
3 Подводный мир Подводный мир 

4 Наша армия Наша армия 

 

М
а

р
т

 
1 Мамин праздник Мамин праздник 13.03.1913 день рождения 

С.В. Михалкова 
21.03. день Леса, день Земли 

22.03. день Воды 

27.03. день Театра 

31.03. 1882 день рождения 

К.И. Чуковского 

2 
Весна. 

Признаки весны 

Весна. 

Признаки весны 

3 
Театральная неделя 

4 
Посуда, 

бытовая техника 

Посуда, 

бытовая техника 

 

А
п

р
ел

ь
 1 

Одежда, обувь,головные уборы Одежда, обувь,головные уборы 01.04. день Смеха01.04. день 

Птиц07.04. день Здоровья12.04. день 

космонавтики 22.04. день Земли 
2 Квартира, мебель Квартира, мебель 

3 Деревья Деревья 

4 Насекомые Насекомые 

 

М
а

й
 

1 День Победы День Победы 09.05. день Победы 

2 Продукты питания Продукты питания 

3 Наше тело Наше тело 

4 Итоговые занятия Итоговые занятия 

 

И
ю

н
ь

 

1 
Пушкинская неделя 01.06. день защиты детей 

06.06. день рождения 

А.С. Пушкина 2 Неделя экологии 

3 Лето. Признаки лета. 

4 Разноцветная неделя 

 

И
ю

л
ь

 

1 Неделя добрых волшебников 08.07. день семьи, 

любви и верности 

16.07 день Нептуна 2 Водная неделя 

3 Цветочная неделя 

4 Солнечная неделя 

А
в

 

г
у

с
 

1 Неделя здоровья 08.08. день физкультурника 
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 2 Витаминная неделя 22.08. день Государственного флага 

РФ 
3 Неделя осторожного пешехода 

4 До свидание лето-красное 
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Приложение 3 
 

Примерная модель образовательного процесса на день 
 

 
Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного процесса 

Вид деятельности Время в режиме 
дня 

Длительно 
сть 

Прием детей  Игры (дидактические, настольно- 

печатные, сюжетно-роевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым игровая 

деятельность, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная деятельность 
Физическая активность 

   

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку 
(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, коммуникативная 

деятельность 
Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 

  
Дежурство в уголке природы, в 

столовой 
Элементарная трудовая деятельность 

  Утренняя гимнастика Физическая активность   

  Речевая гимнастика Речевая деятельность   

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание   

  Игра Самостоятельная игровая деятельность   

  Подготовка к занятиям Элементарная трудовая деятельность 

 
Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 
Дидактические и сюжетно - 

 

Познавательно исследовательская, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, игровая, 

двигательная активность 
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 дидактические игры 

Конструирование 
   

Самостоятельная 

деятельность (под 

руководством и 
наблюдением педагога, 

с его недирективной 

поддержкой) 

 
 

Самостоятельная деятельность детей 
по интересам 

 
 

Игровая деятельность, коммуникативная 
деятельность (общение), конструирование 

  

 

 

 
Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование Реализация 

проектов Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Наблюдения и экскурсии Беседы 

Элементарные опыты Дидактические 

и сюжетно дидактические игры 
Конструирование Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно 

исследовательская, коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

физическая активность 

  

Самостоятельная 

деятельность (под 

руководством и 
наблюдением педагога) 

 

Самостоятельная деятельность детей 

по интересам 

Игровая деятельность, элементарный труд 

(дежурство), коммуникативная деятельность 

(общение) 

  

Подготовка к обеду. 
Обед 

Формирование культуры еды Самообслуживание 
  

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни   

Постепенный переход 

от сна к бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность   
Гигиенические процедуры Воспитание навыков здорового образа жизни 

Игра Самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к полднику, 
полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание 
  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Игра сюжетно-ролевая, сюжетно- 

дидактическая, дидактическая, чтение 
художественной литературы 

Игровая, 

коммуникативная, 
восприятие 
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  художественной 

литературы 
  

 
 

Совместная с взрослым 
образовательная 

деятельность 

Мастерская, коллекционирование, 

беседы, чтение художественной и 

познавательной литературы, 

тематические досуги (игровые, 

физкультурные, познавательные, 

театрализованные, музыкальные и 
др.), реализация проектов 

 
 

Изобразительная (продуктивная), музыкальная, 

игровая, познавательно исследовательская, 

конструктивная, игровая, 

  

Подготовка к ужину, 
ужин 

Формирование культуры еды Самообслуживание 
  

 
Подготовка к прогулке, 

прогулка 
Уход детей домой 

Коллекционирование Реализация 

проектов Решение ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно 

дидактические, подвижные, сюжетно- 

ролевые игры Конструирование Труд 
в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно 

исследовательская, конструктивная, 

коммуникативная, элементарная трудовая 

деятельность и др. 
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