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I.  Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

   Адаптированная     основная образовательная   программа   для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) разработана в соответствии с введением в 

действие ФГОС дошкольного образования, с учётом специальной программы «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина и Образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Под 

редакцией  Т.И. Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 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 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

•  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

• Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 

комбинированного вида» № 226 от 11 февраля 2015 г. 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2.12.2015г. №2471-р «Концепция 

информационной безопасности». 

Содержание Программы ориентировано на возрастные и индивидуальные  

особенности контингента детей,  воспитывающихся в  группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Программа рассчитана  на   детей 

в  возрасте от 5-7 лет.   
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Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Программа 

включает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

 – физическое развитие. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 – нормативно-правовой базы ДОУ; 

– образовательного запроса родителей. 

Значимое    место   в  воспитательной     составляющей     Программы     занимает 

этнокультурное направление. Планирование воспитательной      работы  осуществляется  с  

ориентировкой  на  программный  материал  в  контексте  традиций   русского    и   коми   

народов.  В   Программе   большое     внимание  уделяется  воспитанию  в  детях  

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

 

1.1.1.Цели и  задачи реализации Программы. 

Цель Программы - обеспечение развития личности детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 7 лет) с общим недоразвитием речи в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
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4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности         

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

укрепления 

здоровья детей;  

8) обеспечение коррекции нарушений развития детей с общим недоразвитием речи, оказание 

им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

9) освоение детьми с общим недоразвитием речи Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации 

10) формирование представлений об особенностях Коми края, о культуре, истории, и 

традициях коми народа (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

Подходы к формированию Программы:  

1. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет 

ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и 

потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их 

достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 

российского общества и основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в 

многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем 

обществу, государству и каждому человеку национальный, демографический, гендерный, 

технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как 
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инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать 

правильные решения, действовать в команде и др. 

2. Личностно-ориентированный подход в широком значении предполагает отношение к 

каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: приоритетное формирование базиса личности 

ребёнка; мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который 

можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он усваивает образовательный 

материал только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от 

человека) становится субъективным (личностно значимым); утверждение в образовательном 

процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений между взрослыми и детьми.  

3. Системно-деятельностный подход. Целью - является воспитание личности ребенка как 

субъекта жизнедеятельности. Он предусматривает развитие умения ставить цели, решать 

задачи, отвечать за результаты. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации 

образовательного процесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов и др.), который с необходимостью предполагает, что деятельность 

всегда субъектна, поскольку ее строит сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства 

достижения цели и т.п. В дошкольном возрасте реализация деятельностного подхода имеет 

свою специфику — ребенок развивается только в развивающейся деятельности, поэтому 

основное внимание педагога направляется не столько на достижение результата (красивый 

рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса деятельности, 

который для самого ребенка имеет самоценное значение, и характеризуется 6 

многократными пробующими действиями с целью нахождения решения, что приносит ему 

большое эмоциональное удовлетворение информирует новые познавательные мотивы.  

4. Психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной 

структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и 

формирование «чувства языка» 

Принципы Программы:  

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

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). Таким образом, 
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развитие в рамках Программы выступает 7 как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

 • Соответствует гендерному принципу, который реализует возможность для девочек и 

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе нормами. 

Гендерный принцип – это учет социально-биологической характеристики пола в 

воспитательно-образовательном процесс, то есть в основе гендерного подхода лежит 

дифференциация по признаку пола. 

 • Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования). 

• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

• Основывается на календарно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

• Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка. 

• Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса. 

 • Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка. 

 • Принцип учета этнокультурной ситуации развития ребенка. 

• Принцип сотрудничества детского сада с семьями воспитанников. 

 • Принцип интеграции усилий всех специалистов. 

                 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Приоритетным направлением работы учреждения является: сохранение и укрепление 

здоровья детей в тесном взаимодействии с семьёй в оздоровительном направлении. 

   Разработана комплексно-целевая оздоровительная программа «Будь здоров малыш» 

авторами-разработчиками которой являются: заместитель заведующего по ВР Мингалёва 

Е.В., старший воспитатель Страшенко Е.В., старшая  медицинская сестра Козионова М.В. 

Базой для реализации программы является осуществление задачи укрепления физического и 

психического здоровья ребёнка, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры. Всё содержание программы центрировано на ребёнке, создании ему 
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эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий для развития 

индивидуальности, позитивных личностных качеств.  

План физкультурно-оздоровительных, профилактических мероприятий разрабатывается 

ежегодно врачом и старшими медицинскими сестрами. Вся работа осуществляется, согласно 

плана совместно с родителями. 

Реализация этнокультурного компонента. 

Программа разработана с учётом этнокультурного компонента.  

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного края, природного, социального и рукотворного мира. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью коми культуры. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

Программы, методы и технологии. 

Детский сад работает по программам: 

-  «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей»  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

-  «Физическая культура – дошкольникам». Л.Д. Глазырина. Освоение программы 3 

года. 

-  Авторская комплексно-целевая программа «Будь здоров, малыш». 

-   Авторская комплексно-целевая программа «Музейная педагогика». 

Технологии, используемые в педагогическом процессе: 

- Авторская технология В. Воскобовича – Технология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей у детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» 

 -Педагогическая технология целостного развития ребёнка,  как субъекта детской 

деятельности    М.В. Крулехт. 

   - Методы технологии проектной деятельности. 

 

1.1.3. Значимые  для разработки и реализации характеристики Программы. 

Для реализации Программы значимыми характеристиками являются:  

-   кадровый потенциал; 
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- возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (по результатам педагогической диагностики, показатели состояния 

здоровья); 

- сведения о семьях воспитанников (возраст, образование, социальный статус 

семей). 

Группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи формируется 

после прохождения ПМПК.  

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста 6-7 лет, родители (законные представители), педагоги. 

Группа  полностью  укомплектована кадрами. Воспитательно-образовательную 

деятельность осуществляют 6 педагогов:  из них 2 воспитателя и 4 специалиста: учитель-

логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог. 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                             высшее педагогическое  образование  4 человека 

среднее педагогическое  образование   2 человека 

2. По стажу 

 

до 5 лет       - 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             - 

свыше 15 лет                                                4 

3.По результатам 

аттестации 

первая квалификационная 

категория     

     

5 

 

Педагоги своевременно проходят  курсы повышения квалификации. А также 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения ресурсных центров города,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары, что способствует 

повышению профессионального мастерства.   

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  5-6  лет 

             Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения, 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 
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которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - Паук», «Я 

буду как принцесса» и т.п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.   

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 
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представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.   

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
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историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение).  

                    

Возрастная  характеристика, контингента детей  6-7 лет 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное не дифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  
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К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная 

жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.   

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 
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шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у 

детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п.  Дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.   

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое  

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений.  

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать  действия сериации и классификации, во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
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формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством  как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

 

Характеристика особенностей развития детей с тяжёлыми нарушениями  речи. 

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. 

Более 50 % воспитанников группы компенсирующего вида по развитию речи имеют 

сложные сочетанные нарушения развития, функциональные или органические отклонения в 

состоянии центральной нервной системы. Дети плохо переносят жару, духоту, езду в 

транспорте, нередко они жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У многих 

из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, 

координации  движений,  недифференцированность  движений пальцев рук и 

артикуляционных движений (т. е. несформированность общего и орального праксиса). Они 

быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности. Им свойственна 

раздражительность, повышенная    возбудимость, двигательная расторможенность.  

Дети эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают 

расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. У некоторых, 

напротив, наблюдаются заторможенность и вялость. Дети данной категории быстро 

утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу 

недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это 

может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, 

повышенной двигательной активности.  

Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание на протяжении длительного времени. Как правило, у них отмечаются 



16 
 

неустойчивость внимания и памяти, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля собственной 

деятельности, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 

работоспособность. Дети эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции и 

даже расстройства в ответ на замечание, неуважительное отношение со стороны взрослых и 

детей. Более 60 % воспитанников имеют нарушения речи различной степени тяжести. Эти 

нарушения также откладывают отпечаток на все компоненты личностной сферы ребёнка.  

        Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

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. Речевая недостаточность при ОНР у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

 Группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи посещает 

11 человек(3 девочки и 8 мальчиков). Воспитанники подготовительной группы  имеют 

тяжелые речевые нарушения, а именно общее недоразвитие речи (1 ребёнок имеют ОНР II 

уровня с моторной алалией? 2 ребёнка имеют ОНР III уровня с моторной алалией,1 ребёнок 

ОНР неясного генеза ЗПР?,2 ребёнка ОНР неясного генеза, 1 ребёнок ОНР смешанного 

генеза,1 ребёнок ОНР с дизартрией,  2 ребёнка ФФН с дизартрией, 1 ребёнок ФФН со 

сложной дислалией). 

Воспитанников с общим недоразвитием речи (ОНР) характеризует нарушение 

формирования всех компонентов речевой системы в их единстве (звуковой структуры, 

фонетических процессов, лексики, грамматического строя, смысловой стороны речи) при 

нормальном слухе и первично сохранённом интеллекте. Основными проявлениями ОНР 

являются позднее появление речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты 

произношения и фонемобразования. Также отклонения в развитии таких психических 

процессов, как память и внимание. Дети, имеющие ОНР, обладают скудным речевым 

запасом, что в значительной степени ограничивает, а иногда и вовсе затрудняет их общение с 

окружающими людьми. Несмотря на то, что большинство таких детей способны понимать 

обращённую к ним речь, сами они лишены возможности общения в словесной форме. Это 

приводит к тяжелому положению детей в коллективе: они полностью или частично лишены 

возможности участвовать в играх со сверстниками, в общественной деятельности.  

Развивающее влияние общения оказывается в таких условиях минимальными. 

Поэтому, несмотря на достаточные возможности умственного развития, у таких детей 
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возникает вторичное отставание психики, что иногда дает повод неправильно считать их 

неполноценными в интеллектуальном отношении. Это впечатление усугубляется 

отставанием в овладении грамотой, в понимании арифметических задач.  

Неполноценность как звуковой, так и лексической, грамматического строя речи 

приводит к ограниченности мышления. Речевых обобщений, трудности в чтении и письме. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей 

сенсорной,  интеллектуальной и аффективно-волевой сфер, несмотря на первичную 

сохранность умственного развития. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

        Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

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. 

        В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, 19 времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

       При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
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речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

        Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

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

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

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

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

        Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

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

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 
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Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

 

 

Особенности логопедической работы с детьми, страдающими дизартрией 

 У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 

коррекции. На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов 

артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению 

сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию 

кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной 

гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений 

определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности. 

  У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать 

приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, чтобы на его основе 

развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых 

занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по 

уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной 

артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной 

интонацией, выразительностью речи. 

        Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности 

       Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается 

целостным содержанием Программы. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в группе компенсирующей направленности.  

По результатам педагогического обследования, можно сделать вывод о 

необходимости проведения насыщенной коррекционно-развивающей работы и комплексного 

подхода всех специалистов образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния здоровья воспитанников, проводимый ежегодно на 

основе анализа данных заболеваемости, индекса здоровья свидетельствует о 

потребности проведения насыщенной оздоровительной работы с воспитанниками: 
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отмечается отсутствие детей с I группой здоровья, растёт количество детей со II группой 

здоровья. Увеличивается количество часто болеющих детей. 

 Показатели состояния здоровья ориентируют на то, что необходимо продолжать 

работу над сохранением и укреплением физического здоровья детей, совершенствованием 

физических качеств, накоплением и обогащением двигательного опыта.            

 План физкультурно-оздоровительных, профилактических мероприятий утверждается 

ежегодно врачом. Вся работа осуществляется согласно плана совместно с родителями. В 

коррекционной работе планируется использовать  здоровьесберегающие технологии: 

 Метод «Биоэнергопластика» (А.В Ястребова, О.И. Лазаренко, А.Л. Сиротюк). 

 Методика «Психогимнастика» (М.И. Чистякова). 

  «Песочная игротерапия» (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко). 

  Логопедическая ритмика (Г.А. Волкова).  

 

Взаимодействие с социальными партнёрами. 

МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» взаимодействует с социумом: 

№ Социальный 

партнёр 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Муниципальное образо-

вательное учреждение 

«НОШ № 23».   

Совместные педагогичес-

кие советы, консилиумы по 

готовности и адаптации       

детей к условиям школы, 

диагностика детей совмест-

но со специалистами школы 

по готовности детей к обу-

чению, встречи с родите-

лями по готовности, посе-

щение уроков в сентябре, 

экскурсии. 

в 

течение 

года 

зам. зав. по ВР, 

зам. директора школы  

по ВОР,  

учителя нач. классов, 

специалисты детского 

сада и школы,  

воспитатели 

2. МУ «Ярегский ДК» 

МОГО «Ухта». 

Музыкальные концерты, 

выставки детских работ к 

праздничным датам, кон-

курсы. 

в 

течение 

года 

зам. зав по ВР,  

муз. руководители 

3. Ярегская Модельная 

библиотека. 

Экскурсии, беседы, выстав-

ки, викторины. 

в 

течение 

зам. зав по ВР,  

воспитатели групп 
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 года 

4. Детская музыкальная 

школа. 

Посещение концертов, 

выступления детей на сцене 

музыкальной школы, посе-

щение музыкальных заня-

тий педагогами музыкаль-

ной школы. 

в 

течение 

года 

зам. зав. по ВР, 

муз. руководители,  

воспитатели групп 

5. Ярегский музей 

нефтяных шахт.  

Экскурсии.  март, 

ноябрь 

зам. зав. по ВР,   

воспитатели групп 

6. ПЧ – пгт Ярега. Экскурсии, выставки дет-

ских работ, совместные тре-

нировки, проекты, конкур-

сы поделок. 

в 

течение 

года 

зам. зав. по ВР,   

воспитатели групп 

7. Детская поликлиника. Профилактические мед-

осмотры, противоэпидеми-

ческие мероприятия. 

по плану 

поликли

ники 

м/с, 

врач-педиатр 

8. Стадион «Шахтёр». День бегуна. 

Лыжные тренировки. 

Лыжня России. 

Соревнования с МДОУ 

«Д/с № 110». 

сентябрь, 

февраль, 

март, 

летний 

период 

зам. зав. по ВР,   

воспитатели групп 

9. Санаторий-профилак-

торий «Шахтёр». 

Концерты, выставки рисун-

ков. 

 

май, 

ноябрь 

зам зав. по ВР, 

муз .руководители 

руководитель 

изостудии 

 

Семьи воспитанников. 

Социальным заказчиком деятельности учреждения являются родители 

воспитанников. Коллектив детского сада создаёт доброжелательную психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Выяснение потребностей родителей осуществляется на основе результатов изучения 

контингента родителей, анкетирования родителей. 

Родители принимают участие в коррекционном процессе – посещают 

индивидуальные и групповые консультации воспитателей, индивидуальные и фронтальные 
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занятия с детьми.  Интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную 

помощь в воспитании и развитии детей. Систематически проводятся конкурсы для родителей 

и детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей включает следующие формы 

сотрудничества: 

 информационно-аналитические: банк данных семьи воспитанников, анкетирование, 

опрос; 

 участие родителей в заседаниях педагогического совета ДОУ; 

 наглядно-информационные формы (информационные уголки, тематические папки, 

рекомендации и другие); 

 познавательные формы (совместная проектная деятельность детей и взрослых, 

групповые родительские собрания и общие родительское собрание в форме 

конференции, акции); 

 досуговые формы (совместные досуги, праздники, участие родителей и педагогов в 

конкурсах на разных уровнях -  городских, внутри ДОУ). 

Анализ банка данных по семьям, посещающих дошкольное учреждение, позволил 

составить социологический паспорт семей воспитанников дошкольного учреждения.   

Социальным заказчиком деятельности учреждения являются родители 

воспитанников. Коллектив детского сада создаёт доброжелательную психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Выяснение потребностей родителей осуществляется на основе результатов изучения 

контингента родителей, анкетирования родителей. 

Данные сведения позволяют определить направленность деятельности учреждения и 

удовлетворению запросов родителей: 

 Эколого-оздоровительное направление в развитии детей. 
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 Подготовка к обучению в школе. 

 Оказание дополнительных образовательных услуг. 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Деятельность ДОУ по взаимодействию с семьей включает следующие формы 

сотрудничества: 

 информационно-аналитические: банк данных семьи воспитанников, анкетирование, 

опрос; 

 участие родителей в заседаниях педагогического совета ДОУ; 

 наглядно-информационные формы (информационные уголки, тематические папки, 

рекомендации и другие); 

 познавательные формы (совместная проектная деятельность детей и взрослых, 

групповые родительские собрания и общие родительское собрание в форме 

конференции, акции); 

 досуговые формы (совместные досуги, праздники, участие родителей и педагогов в 

конкурсах на разных уровнях -  городских, внутри ДОУ). 

Анализ банка данных по семьям, посещающих дошкольное учреждение, позволил 

составить социологический паспорт семей воспитанников дошкольного учреждения.   

 Анализ социального статуса семей выявил, что в группе  из 12 семей: 8 - полные 

семьи (67%), 4 семьи - неполные семьи(33%)- (ребёнок проживает с мамой),  3 семьи –

 многодетные (25%) , семьи социального риска - 0 семей, семьи с опекуном- 1 семья. Уровень 

жизни семей удовлетворительный. 

     Анализ этнического состава воспитанников группы: 12 детей  - русские (100%)
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1.2.  Планируемые результаты освоения Программы.   

1.2.1. Целевые ориентиры.                      

            Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

           Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

            Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО,  целях 

и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе, которая совпадает со 

Стандартами. (Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного 

Образования  – М: Центр педагогического образования, 2014 г. п.4.1-4.6.) 

 

     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, 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; 



26 
 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может 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 движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- 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. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

К концу дошкольного возраста дети могут: 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 



27 
 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
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 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

 - переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространст-

венных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 
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 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры);  

  определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток(утро, день, вечер, 

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперимен-

тирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональ-

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
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 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

  имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

  сопереживает персонажам художественных произведений. 
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Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

  выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

   Национально-региональный компонент: 

 у детей сформированы нравственно-патриотических чувств на основе 

ознакомления детей с национальной культурой традициями народа коми; 

 у детей развит интерес к родному посёлку, дети имеют представление о городах, 

реках, достопримечательностях края, природных богатствах, о  труде людей в  

Республике,  

 развит интерес к достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего 

Республики,  

 сформированы представления о символике родного края; 

 знакомы дети с национальными традициями, обрядами, с жизнью и творчеством 

знаменитых людей Республики; сформировано умение видеть национальное 

своеобразие одежды людей, украшений, архитектуры, предметов быта; 

 дети отражать свои впечатления в художественно-творческой деятельности, 

воспитано умение эмоционально откликаться на красоту природы родного края. 

 

  1.2.2.  Педагогическая диагностика.
 

  В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. С целью 

индивидуализации образовательного маршрута каждого воспитанника Программа предполагает 
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оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками (воспитателями, учителями-логопедами) в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. В соответствии с Программой в ходе образовательной 

деятельности педагогами создаются диагностические ситуации, позволяющие оценить 

индивидуальную динамику развития детей и скорректировать свои действия.  

Педагогическая диагностика или оценка развития детей проводится в течение учебного 

года педагогом, непосредственно работающим с детьми для получения «обратной связи» в 

процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. Педагогическая диагностика 

подразделяется на следующие виды: 

- Основная. Проводится 2 раза в течение учебного года: 

• Основная первичная диагностика (сентябрь) 

Цель - выявляются стартовые условия (исходный уровень развития),  определяются достижения 

ребенка этому времени, а также проблемы развития  

• Основная итоговая диагностика (май) 

Цель - оценка степени решения сотрудникам детского сада поставленных задач и определение 

перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом новых  задач 

развития данного ребенка.  

- Промежуточная. Проводится выборочно,  с детьми, требующими особого педагогического 

внимания. 

Цель: оценка правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление 

динамики развития. 

- Оперативная. Направлена на выбор верной тактики взаимодействия с детьми. 

 Цель: оценка качества решения текущих частных задач. 

Инструментарий для педагогической диагностики – «Индивидуальный образовательный 

маршрут» (приложение 1), «Карта обследования речевого развития ребёнка» (приложение 2) 

позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики (согласно ФГОС ДО) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Целевые ориентиры конкретизируются планируемыми результатами освоения Программы 

(в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений), 

основанными на параметрах педагогической диагностики индивидуального развития детей. 
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II.   Содержательный  раздел. 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей 5-7 лет, представленными в пяти образовательных областях: 

Программа строится с учётом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. При построении 

педагогического процесса основное образовательное содержание программы педагоги 

осуществляют в повседневной жизни, в совместной деятельности, путём интеграции 

детских видов деятельности, главным из которых является игра.  

Реализация Программы проходит через разнообразные формы работы с детьми:  

 образовательную деятельность; 

 самостоятельную деятельность;    

 индивидуальную работу с детьми; 

 совместную деятельность педагога и ребенка; 

 организацию предметно-развивающей среды.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет,  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям:  

 социально – коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;   

 художественно – эстетическое развитие;   

 физическое развитие.   

Все они способствую личностному развитию детей  дошкольного возраста.  

      В основе Программы лежит комплексно-тематический подход. Каждая неделя посвящена 

определённой теме. Тема недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с 

семьёй. 

      Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей. 
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Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности 
 

Месяц Продолжи-

тельность 

тематической 

недели 

(проекта) 

Тема 

(общесадовая) 

Тема (проект) группы 

Группа компенсирующей 

направленности 

Итоговое 

мероприятие 

(общесадовое) 

Сентябрь 
 

1 неделя – 
тематическая 

2 неделя 

«Наш детский сад» 
(диагностика). 

«Давайте 
познакомимся». 

Диагностика. 
 
 

3-4 неделя – 
тематическая 

«Осень в гости просим». «Золотая осень». 
Лес – наше богатство. 

Выставка «Осенний вернисаж». 

Октябрь 
 

1-2 неделя – 
тематическая 

«Осень в гости просим». 
Времена года. 

«Осенняя ярмарка». 
Фрукты-овощи. Как хлеб на стол 

пришел. 

Праздник осени. 

3 неделя – 
проект 

«Азбука дорожного движения». «Перелётные птицы!». Досуг «Красный, жёлтый, зелёный». 

4 неделя – 
проект 

«Край мой 
северный». 

«Поздняя осень. Развлечение «Край мой северный». 

Ноябрь 
 

1 неделя – 
тематическая 

2 неделя – 
тематическая 

«Будь здоров, малыш». «Моя семья». Проекты 
 

«Азбука 
безопасности». 

«Домашние 
птицы». 

Конкурс рисунков 
 

3 неделя – 
тематическая 

Книжная 
неделя. 

«Домашние 
животные». 

Книжки-малышки 

4 неделя – 
проект 

«Наш дом». 
 

«Наш город. Наш посёлок».  
Макет 

Декабрь 
 

1-2-3 неделя – 
тематическая 

«Зимушка-зима». 
Времена года. 

«Зимующие птицы, одежда, забавы». Развлечение. 

4 неделя – 
тематическая 

«Новый год у ворот». «Новый год». Новогодний 
праздник. 

Январь 
 

2 неделя – Каникулы. 
 «Зимние забавы». 

Каникулы. 
 «Зимние забавы» 

Проект 
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3- 4 неделя – 
тематическая 

«Я живу в России».  
«Орудия труда, посуда». 

 
Альбомы. 

Февраль 
 

1 неделя – 
тематическая 

Азбука общения. «Игрушки». Театрализованное представление. 

2 неделя – 
тематическая 

Откуда вещи пришли «Транспорт». 
 

Проекты, панно 

3 неделя – 
тематическая 

Мир профессий. «Защитники Отечества». Досуг «Папа, мама, 
я – дружная семья». 

4 неделя – 
проект 

Мир профессий «Мир профессий Фото-выставка, 
альбомы 

Март 1-3 неделя – 
тематическая 

«Весна идёт, весне дорогу». «Праздник мам». 
Животные. 

Развлечение 
«Весна». 

4 неделя – 
тематическая 

Театральная неделя. Животные. Выставки. 

Апрель 
7 апреля -

«День 
здоровья» 

1-2-3 недели – 
тематические 

«Знатоки природы». 
 

Ранняя весна. 
 

Весёлая игротека 
«Кто как весну встречает». 

4 неделя – 
тематическая 

«Азбука безопасности» 
 

Растения луга, сада. Птицы. 
Школьные принадлежности 

Экскурсия в пожарную часть 

Май 1 неделя 
 

День победы! Этот День Победы! Проекты. 
Альбомы. 

 2 неделя – 
проект 

«Первоцветы». Труд людей. Бал весенних цветов. 
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2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

5. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни.  

6. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников.  

7. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

8. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

9. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил.  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, 
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пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь 

мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по 

имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого 

тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.  

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют 

продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых.  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете.  
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Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную 

посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить 

после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда 

в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 

от одного участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи 

и уборке квартиры).  

 Безопасность. Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, 

переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о 

последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение 

правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов 

светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с 

незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 

родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

              

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.  
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3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

7. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий.  

8. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.  

9. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

10. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

11. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи.  

12. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

13. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе 

 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 
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в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. Взаимоотношения и 

сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных 

качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного 

достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее 

освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора 

и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание 

стихов, песен о школе, школьниках.  
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Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о 

роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный 

мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических 

кораблей и пр.) учились в школе.  

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний 

и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 

помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 

контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, 

ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании 

при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде.  

 Безопасность.    Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 
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первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.  

Игра, как особое пространство развития ребенка от пяти до семи лет. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

       В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

Сюжетно-ролевые игры  

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных 

и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких 

дней.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей. 
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Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных 

событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание 

части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия.  

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по 

имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; 

использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор 

по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки.  

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; 

составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской 

игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового 

поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в совместной с воспитателем деятельности.  
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В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 

частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.   

Игровые импровизации и театрализация  

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место 

для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками 

изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых 

литературных произведений, комбинируют сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике 

и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за 

ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 

(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 

тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами  

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 

опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в 

разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня 

проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» 

дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей 

с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», 

самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и 

широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, 

шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой 

воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, 

когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой 

скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, 

нагоняя ветер разными способами, делая «бури»).  
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Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких 

средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью 

рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем 

накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой 

узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие — нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие 

преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — 

колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета 

«похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 

накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в 

цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью 

тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать 

отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, 

моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге 

молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и 

узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на 

положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать 

изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного 

цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой 

или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут 

способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  
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Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных 

признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие 

животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 

путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. 

Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не 

говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 

лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).  

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в 

игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. 

Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. 

Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание 

нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет 

новых игровых действий. 

 

Седьмой год жизни.  

Подготовительная группа 

            

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество 

детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, 

найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, 

учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 

произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими 

(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и 

первенства.  
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Задачи развития игровой деятельности  

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру.  

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр.  

Сюжетно-ролевые игры  

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 

Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 

переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном 

этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места 

действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») приемом 

условного проигрывания части сюжета — «как будто».  

Проявление  инициативы  и активности  в использовании продуктивной 

деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление 

рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для 

победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр 

(коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», 

коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  
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Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа.  

Режиссерские игры  

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-мя 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации 

голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, 

имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование 

событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению 

диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового 

материала, проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового 

материала при помощи продуктивной деятельности.  

Игра-фантазирование  

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли 

в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается 

страшный великан, и решили его обмануть...»).  

Самостоятельное использование разнообразных средств  придумывания сюжета:  

карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение 

новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета 

(замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми 

продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты 

сказочной страны и пр.).  
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Игра-экспериментирование с разными материалами  

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании 

игры.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами  

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное 

одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение 

отношений «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-

затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние 

животные — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам 

одновременно по 2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в 

корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых 

гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», 

«Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на 

поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, 

кто спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или 

по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет 

рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой 

по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», 

«Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки 

«Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное 

моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» 

(объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько 

ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей 

найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася 

торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», 

«Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. 

«Крестики и нолики».  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 

правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске 

решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, 

обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе 

игры.  
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Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила 

игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать 

свои действия и действия других, играющих на основе правил, исправлять ошибки. 

Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 

познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 

воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых 

игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение 

при помощи стрелок маршрута, условных знаков — препятствий; согласование общих 

правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры («Путешествие по стране 

сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка 

порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 

2.1.2.     Образовательная область «Познавательное развитие»  

        

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование познавательных  

действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и творческой  активности;  

формирование  первичных  представлений  о  себе, других  людях,  объектах 

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

цвете,  размере,  материале,  звучании, ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  

пространстве  и  времени, 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 её природы, многообразии стран и народов мира (Извлечение из ФГОС ДО). 

    

Цель: 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. 
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Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско - патриотические 

чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие сенсорной культуры:  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 

оттенков.  

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

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из 

частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

темно-синяя, значок   в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  
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Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на  основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях:  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

       Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира:  

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), 

его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить.  
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Ребенок открывает мир природы:  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий 

в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем:  

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, 

сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое).  

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 

разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 
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Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами:  

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости.      

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  
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Содержание образовательной деятельности  

 Развитие сенсорной культуры: 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 

т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях:  

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, 

любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные 

события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира:  

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни.   
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Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов 

мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы: 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 

конкретных примерах.  Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют).  



57 
 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий 

дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает 

и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем:  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и 

предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

 

Седьмой год жизни.     Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  
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2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Содержание образовательной деятельности  

 Развитие сенсорной культуры: 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и 

др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 

т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности.  
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Формирование первичных представлений о себе, других людях:  

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональ-

ных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, 

любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, националь-

ности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей 

семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные 

события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира:  

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни.   

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании государственных 

праздников и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов 

мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы: 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 
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выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 

конкретных примерах.  Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий 

дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает 

и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности.  
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем:  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и 

предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной   

области «Речевое развитие». 

Цель:   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. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  
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5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров 

и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры:  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной,  грамматически  правильной диалогической  и  монологической 

речи:  

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина 

события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик).  
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Развитие речевого творчества:  

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, 

рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 

исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в 

процессе совместных игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов,   обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).  

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.      

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в 

чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности,  как предпосылки 

обучения грамоте: 

Освоение представления о существовании разных языков.  

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-, трех-слоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трех-звуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 
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составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой: 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности:  

4. антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

5. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

6. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

7. Развивать умения письменной речи: читать отдельные  слова  и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

8. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

9. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры:  

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодей-
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ствия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам 

соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпе-

нием жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и 

радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»).  

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 

первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать 

руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие.  

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 

вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной,  грамматически правильной  диалогической  и  монологической 

речи: 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, 

от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств 

выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в 

рассказах сверстников.  

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности.  

Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. 

Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и 

рассуждения).  

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение.  

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения.  

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования.  

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина).  

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  
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Развитие речевого творчества:  

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые 

и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их.  

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений:  

 подбирать точные слова для выражения мысли;  

 выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы 

 на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; 

наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;  

 находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слух:  

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте:  

Освоение звукового анализа четырех-звуковых и пяти-звуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый 

— согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в 

слове.  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой:  

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания.  
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2.1.4.  Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие»  

Цель - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементар-

ных 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.).  

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: 
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яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда,  мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника иллюстратора, 

технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и 

стремление соблюдать правила поведения в музее.  

             

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности   

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 
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выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их 

в работе.  

Изобразительно-выразительные умения:  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание 

красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений.  

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, 

в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все 

средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 
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дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать 

нарядные, обобщенные образы; украшать  предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и геометрические основы.  

Технические умения:  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 

или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на 

карандаш.  

  Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание 

интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных 

способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами.  
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Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. 

Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей 

за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, 

рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров 

и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 
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выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 

поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знако-

мыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей:  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного 

отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить 

свой выбор.  

Восприятие литературного текста:  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку,  осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста:  

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, 

концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 

героя в театрализованной игре.  

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
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4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. 

Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

       

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности  

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей 

к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты 

в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства 

и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделия, проектной деятельности.  
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Содержание образовательной деятельности  

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России 

и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 
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Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных 

промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

Содержание образовательной деятельности  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое 

отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение.         
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Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения: 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства 

цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки 

сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах;  

В декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения разными 

способами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов 

реальных предметов. Технические умения:  

Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, 

их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь.  
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4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей:  

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми.  

Восприятие литературного текста:  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 

замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразныхпроявлениях (внешний 

вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам 

героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста:  

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке.  
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2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров 

и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений  

          

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель:  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди-

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

наносящем 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 целенаправлен-
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ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

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

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

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность:  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 
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выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед 

и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и 

приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м 

(3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и 

лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением 

темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные 

игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств 

и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их 
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изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные 

игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 

м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 

воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой 

друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в 

воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами:  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания.  

                            

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  



83 
 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность:  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное  построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 

с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

 Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 
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сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.    

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 

5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, 

с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с 

целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) 

разными способами. Точное поражение цели.  
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Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе 

и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать 

свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двух 

шаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 

скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: 

скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда 

по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по 

ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами:  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 



86 
 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).  

 

Часть программы, формируемая  участниками образовательных отношений 

включает: реализацию этнокультурного компонента, использование в педагогическом 

процессе образовательных технологий и приоритетное направление работы детского сада. 

      а)  Реализация этнокультурного компонента. 

Цель: формирование знаний детей о Коми крае. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к родному посёлку, Республике, способность чувствовать 

красоту природы малой Родины. 

2. Развивать интерес к достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего 

Республики. 

3. Формировать представление о символике родного края. 

4. Знакомить детей с национальными традициями, обрядами, с жизнью и творчеством 

знаменитых людей Республики. 

5. Развивать чувство гордости за свою Родину, за свой край. 

6. Включаться с удовольствием в проектную деятельность, связанную с познанием 

Коми края. 

7. Вызывать желание участвовать в социально-значимых событиях Республики. 

8. Отражать свои впечатления в художественно-творческой деятельности. 

  Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. 

Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех 

группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к 

близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 

Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Коми краем 

№ Тема Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья», «родной 

дом».  

Семья - группа живущих 

вместе родственников. 

Значение семьи для 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое древо. 
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человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и 

стены помогают», «Мой дом 

- моя крепость» 

2 пгт Ярега, 

г.Ухта, 

Сыктывкар 

 

Понятия «Родина»,  

«малая родина».  

Путешествие в прошлое 

родного края. Исторические 

памятники. Улицы поселка, 

города. Труд людей. 

Символика Республики. 

Культурно-историческое наследие родного 

поселка, города, Республики. Особенности 

городской и сельской местности. Каменное и 

деревянное зодчество. Архитектура и 

функциональные особенности отдельных 

зданий. Города Коми края. Труд людей. 

Символика Республики. 

3 Природа 

родного края 

Растительный и животный мир Коми. Красная книга, заказники, 

заповедники Коми края. Охрана природы Коми. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности ландшафта, полезные ископаемые, 

реки Коми  края. 

4 Коми музей 

(историческо

е прошлое).   

Коми обрядовая изба. 

Особенности расположения 

мебели, домашней утвари. 

Красный угол, печь, люлька, 

посуда. История  и 

назначение посуды. 

Национальный орнамент. 

Коми посуда, особенности изготовления. 

Мастера по бересте. Национальный 

орнамент. Национальные блюда коми 

народа. Домашний труд  мужской и 

женский. 

5 Быт, 

традиции 

Функциональное 

предназначение предметов 

Коми  быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники.  

Народный календарь. Традиционные коми 

народные праздники, особенности их 

празднования в Коми крае. Традиционные 

праздничные блюда. 

6 Коми 

народный 

костюм 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

 

Особенности Коми  народного костюма. 

Женский и мужской костюмы. Современный 

костюм, праздничный костюм. 
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7 Народные 

промыслы  

Берестяные изделия Берестяные изделия 

8 Коми 

фольклор 

(игры, песни, 

считалки, 

стихи, 

сказки) 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с героями Коми 

сказок, Разучивание 

считалок, слов к играм на 

коми языке, песни на коми 

языке. 

Старинные и современные народные игры, 

сказки, песни традиционные в Коми крае. 

Знакомство с героями Коми сказок, 

Разучивание считалок, слов к играм на коми 

языке, песни на коми языке. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи НРК 

внедряется через совместную деятельность педагога с детьми, индивидуальную работу. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов реализации АООП. 

Формы, способы, методы реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.1.2 (обеспечение активного участия 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.)  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

 

Методы реализации Программы  

 

Группа методов 
 

Основные методы 

Методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- поощрение: одобрение, похвала, 

награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и 

заботы;  
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- наказание: замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых прав 

или развлечений;  

- образовательная ситуация;  

- игры;  

- соревнования; состязания.  

Методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

- упражнение;  

- образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим).  

Методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности  

 

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

- наблюдение  

 

Формы, способы, методы реализации Программы по направлению  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления  

 

Возрас

т  

Формы  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  

 

3-7 лет  Наблюдение, 

чтение, игра, 

игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема; 

культурно-

Совместная со 

сверстниками, 

игра, 

индивидуальная 

игра  

Самообслуживани
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беседа,  

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, 

индивидуальная 

игра, праздник, 

экскурсия,  

проектная 

деятельность, 

театрализованна

я деятельность. 

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое 

упражнение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

совместная со 

сверстниками 

игра.  

е.  

2. Ребенок в семье и 

сообществе  

 

3-7 лет Игра, чтение, 

беседа, 

наблюдение, 

экскурсия, 

проектная 

деятельность, 

ООД, праздник.  

 

Ситуативный 

разговор с 

детьми,  беседа, 

игра, проектная 

деятельность, 

ООД.  

 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание музыки, 

музыкальные 

игры. 

3.Самообслуживани

е, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание  

 

3-7 лет Чтение, 

поручения, 

игровые 

ситуации, досуг, 

обучение, 

совместный 

труд, 

Совместные 

действия, 

наблюдения, 

игра, поручение 

и задание, 

дежурство, 

совместная 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, дежурство, 

продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 
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дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии,  

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, 

наблюдение.  

 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера, 

проектная 

деятельность, 

совместные 

действия,  

поручение и 

задание, 

наблюдения, 

чтение.  

природы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

4.Формирование 

основ безопасности  

 

3-7 лет Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

сюжетных 

картин, 

дидактические 

игры, 

тематический 

досуг, целевая 

прогулка по 

периметру и за 

пределы 

детского сада, 

обучающие 

игры 

(сюжетные), 

подвижные 

игры, чтение, 

просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов.  

Утренняя 

гимнастика, 

водные 

процедуры 

(умывание), 

приём пищи, 

наблюдение, 

тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

детей, подвижные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических 

альбомов, 

строительные 

игры, 

обыгрывание 

ситуаций с 

транспортными 

игрушками, 

настольно-

печатные игры  
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Формы, способы, методы реализации Программы по направлению  

«Познавательное развитие» 

 

Направления  

 

Возра

ст  

Формы  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности  

 

3-7 лет Создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирова

ние, игры с 

правилами, 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций, рассказ, 

беседа, ООД.  

Совместная со 

сверстниками 

игра, проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирова

ние, 

дидактические 

игры, рассказ, 

беседа, 

ситуативный 

разговор.  

Экспериментирова

ние, 

рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-

печатные игры  

 

2. Приобщение 

к 

социокультурн

ым ценностям  

 

3-7 лет Беседы, чтение 

худ. литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

театрализованные 

постановки, 

решение задач  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание);  

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Игровая 

деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 
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игры, 

продуктивная 

деятельность. 

3.Формировани

е элементарных 

математически

х 

представлений  

 

3-7 лет Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ  

экскурсия  

Тематические 

досуги  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство  

 

4. 

Ознакомление с 

миром природы  

 

3-7 лет Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические 

акции  

Экспериментирова

ние, опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность, ООД  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность  

Конструктивно-

модульная 

деятельность,   

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность  

 Конструктивно-

модульная 

деятельность, 

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

Деятельность в 

уголке природы  
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Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ   

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения  

коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

 

Формы, способы, методы реализации Программы 

по направлению «Речевое развитие» 

 

Направления  

 

Возрас

т  

Формы  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

1.Развитие 

речи  

 

3-7 лет  Дидактические игры,  

Игры-драматизации,  

Экспериментировани

е с природным 

материалом,  

Разучивание, 

пересказ  

Речевые задания и 

упражнения,  

Разучивание 

скороговорок  

чистоговорок.  

Артикуляционная 

гимнастика.  

Проектная 

деятельность.  

Обучению пересказу 

литературного 

Речевые 

дидактические 

игры.  

Чтение, 

разучивание  

Беседа.  

Досуги.  

Разучивание 

стихов.  

Игра-

драматизация.  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность.  
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произведения.  

 

2.Приобщение 

к 

художественно

й литературе  

 

3-7 лет Рассматривание.  

ООД.  

Чтение.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок.  

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Разговор с 

детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование

.  

Сочинение 

загадок.  

Тематические 

досуги.  

Самостоятельна

я детская 

деятельность 

Драматизация.  

Праздники.  

Литературные 

викторины.  

 

Пересказ.  

Драматизация.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  

 

Формы, способы, методы реализации Программы по направлению 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Направления  

 

Возра

ст  

Формы  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
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1.Приобщение 

к искусству  

 

3-7 лет ООД.  

Праздники, 

развлечения.  

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность;  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Беседы с детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов;  

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов;  

- Празднование 

дней рождения.  

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

ООД;  

-на музыкальных 

ООД;  

- во время 

умывания  

- во время 

прогулки (в теплое 

время)  

-в сюжетно-

ролевых играх  

-перед дневным 

сном  

-при пробуждении  

-на праздниках и 

развлечениях;  

Инсценирование 

песен;  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц.  

- Празднование 

дней рождения  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений.  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов.  

Составление 

композиций танца.  

Музыкально-

дидактические 

игры.  

Игры-

драматизации.  
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2.Изобразитель

ная 

деятельность  

 

3-7 лет Рассматривание 

предметов 

искусства.  

Беседа.  

Экспериментирова

ние с материалом.  

Рисование.  

Аппликация  

Лепка.  

Художественный 

труд.  

ООД.  

Дидактические 

игры.  

Художественный 

досуг.  

Конкурсы.  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

 Игра.  

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа с детьми.  

Проектная 

деятельность.  

Создание 

коллекций. 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи.  

Развивающие 

игры.  

Рассматривание 

чертежей и схем.  

Самостоятельное 

художественное 

творчество.  

Игра.  

Проблемная 

ситуация.  

3.Конструктивн

о-модельная 

деятельность  

 

3-7 лет Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные 

игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Игра-  

Экспериментирова

ние.  

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Сюжетно –  

ролевая игра.  

Строительные 

игры.  

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Игра-  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Строительные  

Игры.  

Сюжетно – ролевая  

Игра.  

Рассматривание.  

Игра-  

Экспериментирова

ние. 

Исследовательская  

Деятельность.  

Конструктивно-

модульная 

деятельность.  

Развивающие 
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Развивающие 

игры.  

Экскурсия.  

Рассказ. 

Беседа.  

Развивающие 

игры.  

Просмотр видео -  

Фильмов.  

Экскурсия.  

Ситуативный 

разговор.  

Рассказ.  

игры.  

4.Музыкальная 

деятельность  

 

3-7 лет  Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

ООД;  

- на музыкальных 

ООД;  

- во время 

умывания  

- на других ООД 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие)  

- во время 

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

ООД.  

Праздники, 

развлечения,  

Музыка в 

повседневной 

жизни:   

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов. 

окружающей 

действительности;  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО.  

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты  

Игры в 

«праздники», 

«концерт».  

Помещать в уголок 

иллюстрации и 



99 
 

развлечениях.  иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями.  

 

 

Формы, способы, методы реализации Программы по направлению  

«Физическое развитие» 

 

Направления  

 

Возраст  Формы  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

 

3-7 лет Развлечения, 

ОБЖ,  

минутка здоровья  

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры.  

Игра  

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения  

2.Физическая 

культура  

 

3-7 лет ООД по 

физическому 

воспитанию.  

В ООД по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный 

комплекс  

-подражательный 

комплекс  

-комплекс с 

предметами  

Утренний 

отрезок времени.  

Игровые 

упражнения.  

Утренняя 

гимнастика.  

Подражательные 

движения.  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

Игровые 

Игровые 

упражнения.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры.  



100 
 

Физ.минутки  

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр  

упражнения.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа.  

ООД по 

физическому 

воспитанию на 

улице.  

Подражательные 

движения.  

Гимнастика 

после дневного 

сна.  

Физкультурные 

упражнения.   

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

«Ярегская  гостиная: мини-музей коми культуры». Дети - дошкольники очень 

любознательны, обладают хорошей памятью, впечатлительны. Это позволяет 

формировать у них живой интерес к посёлку, его облику, происходящим событиям, 

позволяет создать эмоциональный настрой на город и ощущение себя жителем родного 

посёлка. Музей выступает в качестве источника обогащения детей сведениями о быте 

коми народа с последующей реализацией представлений и отношений их в 

самостоятельной деятельности.  
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Воспитатель вводит детей в быт семьи, обучая при этом действиям с домашней 

утварью. При ознакомлении с посудой, предметами труда обращает внимание на 

материалы, из которых они изготовлены. При ознакомлении детей с одеждой, так же 

акцентируется внимание детей на материалы, из которых она изготовлена. Узнают дети о 

традиционной пище коми. Последовательно дети знакомятся с мужскими и женскими 

видами хозяйственных работ по дому.  

Совместные творческие игры детей и воспитателя (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра - фантазия, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлены на 

обогащение содержания игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры (вторник). 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в среднем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. (1 раз в неделю - пятница). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки  «В 

гостях у сказки», игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. (Четверг – 1 раз в месяц) 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 
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опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных  делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и  литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале (1 раз в 2 

недели). 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах. 

 

Формы образовательной деятельности  

в режимных моментах 
Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик  

в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления  положительного социально-эмоциональ-

ного опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская,  игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматиза-

ция, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тре-

нинг («Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 
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Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная  гостиная 1 раз в неделю 

Творческая  мастерская (рисование, лепка,  

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруп-

пами) 
Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

        

 2.4.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары. В логопедической группе, учитель-логопед и другие специалисты, пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно в письменной форме в специальных тетрадях. 
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Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться  составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

 

 

Основные формы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

Формы работы Особенности проведения  

Знакомство с семьей 

Общее (групповое) родительское 

собрание для вновь поступающих детей  

Проводится ежегодно в начале года. 

Анкетирование и опросники для 

родителей вновь поступающих детей  

Ежегодно в начале года. 

Посещение вновь поступивших семей Ежегодно в начале года. 

Информирование о ходе образовательного процесса 

Общее (групповое) родительское 

собрание  

Проводятся не менее 3 раз в год. Формы 

проведения варьируются от тематики, цели 

мероприятия.  

Индивидуальные и групповые 

консультации, семинары, круглые столы 

На усмотрение педагогов, специалистов 

Анкетирование, тесты, опросники На усмотрение педагогов, специалистов, в 

рамках тематических проверок, 

социологический опрос  

День открытых дверей  Поводится 1 раз в год в рамках Недели 

здоровья  

Оформление информационных стендов, 

памяток, буклетов 

Ежемесячно в каждой возрастной группе.  

Размещается информация: сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, а также о 

дополнительных образовательных услугах, 
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сведения о педагогах, о режиме дня, о задачах 

и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год, сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях и т. д. 

Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Организация выставок детского 

творчества 

2-3 раз в год  

Приглашение семей на детские концерты 

и праздники  

В зависимости от возраста (приуроченные к 

праздникам) 

Посещение семей  Посещение семей, находящихся в социально-

опасном положении 

Оформление о пополнение сайта ДОУ  Имеется сайт, на котором родители (законные 

представители) могут оставлять свои 

предложения, пожелания по улучшению 

работы ДОУ, знакомиться с новостями и 

ходом образовательного процесса 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к участию в 

прогулках, экскурсиях, конкурсах, 

субботниках 

В течение года 

Привлечение родителей к участию в 

детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

В соответствии с планом праздничных 

мероприятий, конкурсов (садовых, городских, 

республиканских).   

Семейные праздники День матери, День отца, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности 

(8 июля). 
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План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями 

№ 

п/п 
Тема 

Форма  

работы 

Срок 

выполнения 

1. 

 

 

 

 

 

Результаты логопедического обследования 

детей; ознакомление с индивидуальным 

планом-программой на учебный год, 

обсуждение организационных моментов 

работы.  

Работа с индивидуальной тетрадью 

ребёнка. 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение года 

2. 

 

 

 

 

ОНР, причины и основные направления 

коррекционно-логопедической работы.  

 

 

 

Родительское 

собрание. 

Логопедический 

уголок для 

родителей 

Октябрь 

3. 

 

Анкетирование родителей. 

 

Индивидуальные 

консультации; 

Сентябрь 

 

4. 

 

 

 

 «Развитие ФФН, ЛГСР, Пальчиковая 

гимнастика, Артикуляционная 

гимнастика», как правильно запоминать 

буквы» 

стендовая 

консультации. 

В течение 

года. 

5. 

 

 

 

Приёмы выполнений домашних заданий 

логопеда, необходимость ежедневных 

занятий с ребёнком по заданию учителя – 

логопеда. 

консультация на 

сайте ДОУ 

Октябрь 

6. 

 

 

Советы по автоматизации звуков в связной 

речи.  

 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

 В течение 

года. 

7. 

 

 

 

Взаимодействие всех участников процесса 

в коррекционной деятельности. Динамика 

речевого развития детей за I полугодие 

учебного года. 

Круглый стол Январь 

8. 

 

 

Развитие и совершенствование мелкой 

моторики, профилактика дизграфии, игры 

по обучению грамоты. 

Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации 

Февраль 
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Как правильно составлять пересказ по 

серии картин 

 

9. 

 

Открытые фронтальное занятия с детьми в 

присутствии родителей. 

Открытое занятия. март 

10. 

 

Посещение подгрупповых, 

индивидуальных логопедических занятий  

Открытые занятия. Апрель. 

 

11. 

 

 

Советы учителя – логопеда. 

Предупреждение недостатков речи. 

Формирование фонематического слуха 

Консультации. 

Логопедический 

уголок. 

Март. 

 

12. 

 

 

Рекомендации. 

 

 

Работа 

консультационного 

пункта 

В течение года 

 

13. 

 

 

 

 

Формирование у детей положительной 

мотивации к школе. 

 

 

 

Выступление на  

собраниях с 

родителями 

будущих 

выпускников 

Декабрь 

 

14. 

 

 

Этапы развития речи детей дошкольного 

возраста. 

 

Общесадовое 

родительское 

собрание 

Сентябрь 

15. 

 

Чем заниматься с ребёнком в летний 

период. 

Консультация Май 

 

  2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 
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развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

Деятельность по поддержке детской инициативы: 

 Создавать на занятиях положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 
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 Обеспечение эмоционального благополучия. 

 

Создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности детей 

 

Необходимые условия Что обеспечивают 

Насыщенность, вариативность, 

трансформируемость развивающей 

предметно-пространственной среды 

Возможность свободного выбора 

деятельности (деятельности по интересам) 

Расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью 

(полифункциональность РППС) 

Возможность использовать самостоятельно 

обнаруженные свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности  

Педагогические ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

Побуждение к дальнейшему изучению 

свойств объектов, поддержка желания 

преодолевать трудности, побуждение к 

поиску новых творческих решений 

Способствование развитию навыков 

проектной деятельности 

Побуждение к активному применению 

своих знаний и умений 

Атмосфера психологического комфорта  Возможность свободного выбора 

участников совместной 

деятельности;; 

 Возможность свободного общения 

(свободной коммуникативной 

деятельности) 

Активизация игровой деятельности (в 

первую очередь – творческие игры - 

создаваемые самими детьми) 

Способствование приобретению опыта 

организации совместной деятельности, 

развитие творческой активности и 

инициативы 

Недирективная помощь взрослого Создание ситуации, побуждающей детей 

активно применять свои знания, умения, 

нацеливать на поиск новых творческих 

решений 
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2.6. Содержание коррекционной – развивающей  работы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в учреждении 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников 5-7 лет, имеющих ТНР. 

Эффективность–развивающей работы определяется чёткой организацией детей в  

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и родителя. 

Учебный год в компенсирующей направленности для детей с ТНР начинается 

первого сентября, до первого июня и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, первая половина  ноября;  

II период — вторая половина ноября, декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

Углубленное логопедическое обследование детей 5-7 лет осуществляется 

учителем-логопедом. Задачами углубленного логопедического обследования являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их   активизацией (использованием в речевой 

деятельности). Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Учитель – логопед заполняет на каждого воспитанника речевую карту, 

разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут  со специалистами, что 

позволяет проследить динамику развития ребенка. 

С 3 недели начинается организованная образовательная деятельность в 

соответствии с утвержденным учебным планом.  

Форма организации занятий – групповая, подгрупповая, и индивидуальная. В 

соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность.  

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 

деятельности и профилактике конфликтов между детьми.  
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    Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком  активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

      Занятия в подвижных подгруппах представляют логопеду возможность 

варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, 

речевых и индивидуально –типологических особенностей воспитанников. В начале года, 

когда большее количество времени отводится на постановку звуков, как правило, 

объединяют детей, имеющих более или менее однородные дефекты произношения звуков. 

Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает 

возможность включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 

грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей с учетом 

всего объема речевой работы. Данный подход помогает дифференцированно работать с 

детьми, недостатки которых выражены в основном в звуковой стороне речи.  

      Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий учителя –

логопеда, воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, педагога-психолога и семей воспитанников. 

Отличительной особенностью фронтальных занятий в логопедической группе 

является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и 

специальные коррекционно-логопедические задачи, непосредственно связанные с темой 

каждого занятия. 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, находит 

продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной 

деятельности детей вне занятий. В начале учебного года учитель-логопед составляет 

перспективно-тематический план коррекционно-логопедической работы, который 

обязательно согласовывается с воспитателем. Лексические темы подбираются и 

сочетаются таким образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем, 

обобщался и расширялся при изучении других. (Приложение № 3). 

               

 



113 
 

Направления коррекционной работы: 

  Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Речевые компоненты                                Содержание коррекционной работы         

Формирование  

     словаря 

Расширять объем правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей по всем лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам и понимать значение 

обобщающего слова. Расширять глагольный словарь (употреблять в 

речи приставочные глаголы). Обогащать активный словарь 

прилагательными (относительными, притяжательными, с 

ласкательным значением). Учить понимать и использовать в речи 

слова-антонимы и слова-синонимы. Обеспечить усвоение 

притяжательных  (определительных) местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных, простых и 

сложных предлогов и активизировать их использование в речи. 

Совершенствовать умения оперировать понятием слово. 

Совершенствование 

лексико-

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Умение 



114 
 

грамматических 

категорий 

 

образовывать притяжательные и относительные прилагательные. 

Обеспечить практическое усвоение способов словообразования на 

основе использования в речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с различными 

приставками. Сформировать умение составлять простые предложения 

по вопросам, по картинке, по демонстрации действия, распространять 

их однородными членами; составлять предложения с 

противительными союзами; сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Совершенствовать умения 

пользоваться несклоняемыми существительными.  Оперировать 

понятием предложение. 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

 

 

 

 

 

 

- Развитие просодической стороны речи: 

Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения. Воспитание умеренного 

темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, модуляции голоса через игровые 

упражнения.      

- Коррекция произносительной стороны речи: 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию сонорных звуков. Закрепление правильного 

произношения свистящих и шипящих звуков. Формирование 

правильных укладов йотированных звуков и аффрикат. 

Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах.     

Обучение элементам 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Работа над слоговой структурой слова: 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с 

одним (двумя) закрытыми слогами; трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов и использование их в речи.  

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ двусложных и трехсложных слов.  

Совершенствование умения различать длинные и короткие слова; 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой интонации и 

ударения, со стечением согласных, с разными согласными и 

одинаковыми гласными. 
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- Совершенствование фонематических представлений, развития 

навыков звукового анализа и синтеза: 

Закрепление понятий звук (гласный, согласный ). 

Формирование понятий звонкий согласный звук  (глухой, мягкий, 

твердый).  Совершенствование умения различать на слух гласные 

звуки, выделять их из ряда звуков, из слова (начальная позиция),  

Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Ознакомление с буквами  (их моделью). Обучение узнаванию 

изображенных букв (в разных вариантах). Совершенствование навыка 

осознанного чтения слов с пройденными буквами и коротких 

предложений. 

Развитие связной речи и  

формирование 

коммуникативных 

навыков. 

Развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей – вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

Совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказа по серии сюжетных картинок и по сюжетной 

картине. Совершенствование навыка пересказа коротких рассказов и 

знакомых сказок. Формирование умения понимать свои чувства и 

чувства других людей и рассказывать об этом. 

 

Формы и приемы организации образовательного коррекционно-

развивающего  процесса в группе компенсирующей направленности 

 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Совместная 

деятельность 

детей 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

 

Основная  образователь-

ная логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1. Подгрупповая ООД 

2. Индивидуальная ООД 

3. Дидактические игры 

4. Настольно-печатные 

игры 

5. Компьютерные 

обучающие игры и 

программы 

6.Разучивание 

1. Пальчиковые игры и 

упражнения 

(кинезиологические 

упражнения, упражнения с 

мячиком Иглбол) 

2.Психогимнастика, 

мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

1. Сюжетно-

ролевые игры 

2.Дидактически

е игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4.Словотворчес

тво 

5. Совместная 

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда по 

исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 
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скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

7. Речевые задания и 

упражнения (речевые 

практикумы-досуги) 

8. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению 

описательного рассказа 

(биоэнергопластика), 

дыхательные гимнастики. 

3. Речевые дидактические 

игры 

4. Чтение 

5. Тренинги (действия по 

речевому образцу учителя-

логопеда) 

6. Праздники, развлечения 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

6. Игры-

драмматизации 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Составление 

рассказов из личного 

опыта ребёнка, 

творческие рассказы 

 

 

Обеспечение комплексного подхода к коррекции нарушений в развитии речи у детей 

5-7 лет. 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, 

объединения усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с 

целым рядом причин как биологического, так психологического и социального характера. 

Комплексный подход предполагает коррекционно-развивающую работу, 

направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных 

психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в целом. 

Необходима совместная работа врача-педиатра, медсестры, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателя, музыкального работника, инструктора по физической  

культуре. Эта работа должна носить согласованный комплексный характер. Активно 

воздействуя на ребенка специфическими профессиональными средствами, педагоги 

строят свою работу на основе общих педагогических принципов. При этом, определяя 

объективно существующие точки соприкосновения различных педагогических областей, 

каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние 

других.  

Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с тяжёлыми 

нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной 

коррекционно-развивающей работы, направленной на формирование и развитие 

двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер развития 

личности ребенка-дошкольника. 
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       Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с его  рекомендациями. 

 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели  и учитель-логопед. При этом воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы.  

   В  образовательной  области «Социально-коммуникативное развитие»    основными 

специалистами выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты ДОУ  и родители дошкольников подключаются к их работе.  

       В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

 В образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию, воспитатели группы,  родители дошкольников.  

 

Воспитатель совместно со специалистами участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических 

процессов. Воспитатели знают характер этих нарушений и владеют основными приемами 

коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. В логопедической 

группе коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное – 

подчиненным. 

 У большинства детей группы компенсирующей направленности есть отклонения и 

в других компонентах языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, 

имеют характерные грамматические и фонематические ошибки, что отражается в связной 

речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная 

сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и 

артикуляционной моторики. В связи с этим основными задачами в работе учителя-

логопеда и воспитателей в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя 

коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и 

формирование личности ребенка в целом. Совместная коррекционно-логопедическая 

работа воспитателя и учителя-логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 
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• учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

• воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

 

Деятельность учителя-логопеда направлена на: 

• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым ребенком. 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; работа над просодической стороной речи. 

• Коррекция звукопроизношения. 

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

• Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

• Обучение грамоте. 

• Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

• Развитие связной речи и речевого общения. 

• Предупреждение нарушений письма и чтения. 

• Развитие психических функций. 

 

В функции воспитателя логопедической группы входит: 

• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

• Систематический  контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составлением всех 

видов рассказывания). 

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию 

учителя-логопеда. 

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения 

в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

• Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса. 
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• Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

• Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений. 

 

Роль специалистов в коррекционно-образовательном процессе. 

1. Медицинский персонал ДОУ: 

• участвует в выяснение анамнеза ребенка; 

• дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; 

• контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий; 

• участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

2. Инструктор по физической культуре: 

• работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 

• формирует правильное дыхание; 

• проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат; 

• развивает у дошкольников координацию движений. 

3. Музыкальный руководитель: 

• развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

• обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; 

• формирует правильное фразовое дыхание; 

• развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

• Получение информации об уровне психического развития детей, выявление      

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательной 

деятельности. 

• Предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательной деятельности. 

• Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

• Оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательной 

деятельности и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития. 
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• Создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей. 

Основные задачи работы педагога - психолога: 

• Помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие 

способности. 

• Устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения, 

• Наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками. 

• Сформировать основы позитивной Я – концепции ребенка. 

• Развивать способность ребенка к эмпатии. 

• Помочь ощутить  собственную ценность, умение принимать себя таким, какой ты 

есть. 

• Научить детей реально, объективно оценивать себя, свои возможности и поступки. 

• Научить понимать и уважать другие точки зрения. 

• Формировать умение анализировать полученный опыт, выражать и обсуждать   

полученные впечатления. 

• Сформировать умение разрешать конфликты. 

•  Формировать  позитивное отношение к себе и окружающим. 

• Способствовать развитию основных когнитивных процессов: память, внимание, 

мышление.  
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Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательной деятельности. 

Направления  Задачи Формы и методы 

Учитель-логопед 

 

Коррекционно-

развивающее 

Осуществление работы, направленной на предупреждение, 

компенсацию и коррекцию отклонений в речевом и 

психофизическом развитии воспитанников, а именно: 

- формирование правильного произношения; 

- развитие общих речевых навыков; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка; 

- развитие навыков связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте и овладению её элементами. 

 

Форма:  

- фронтальная (проведение игр в группе); 

- подгрупповая (коррекционные занятия); 

- индивидуальная – формирование и закрепление 

речевых навыков и умений;   

Методы:    

- организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесные, игровые, практические, 

использование демонстрационного материала, 

пособий; 

- направленные на создание интереса, и мотивации: 

сюрпризный момент, положительная оценка работы, 

использование педагогических технологий. 

 

 

Диагностическое 

 Выявление исходного уровня речевого и психофизического 

развития каждого воспитанника, его стартовых возможностей. 

 Определение  достижений ребёнка. 

Обозначение проблем развития, для решения которых  требуется 

помощь учителя-логопеда и других специалистов. 

Оценка результативности коррекционно-развивающей работы. 

Выявление моментов, позволивших добиться положительных 

результатов, выявление и устранение причин низких результатов; 

Определение  перспектив дальнейшей коррекционной работы. 

Форма: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная 

 Методы: 

 Беседа 

 Наблюдение за ребёнком в деятельности (совместной 

с взрослым, на занятии, в игровой, самостоятельной). 

 Тестовые задания. 

 Различные формы поощрения, одобрения. 

 

 

 

 

Взаимодействие 

Взаимосвязь в преодолении коррекции и развитии воспитанников. 

Обучение приёмам коррекционной работы.  

Форма коллективная и индивидуальная 

Методы: семинар, семинар-практикум, консультация, 
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с другими 

специалистами 

Наблюдение за сформированностью навыков и умений  детей в 

процессе деятельности с разными специалистами. 

проведение открытых просмотров.  

 

 

 

С родителями 

- Привлечь внимание родителей к проблеме устранения речевых и 

психофизических расстройств у детей. 

- Сделать родителей своими союзниками по коррекционной работе. 

- Оказывать консультативную и практическую помощь. 

 

Групповые формы работы: 

- родительские собрания, дни открытых дверей; 

- семинары, практические занятия; анкетирование; 

- совместные мероприятия.   

Подгрупповые и индивидуальные формы: 

беседы, консультирование; коррекционные занятия.      

Педагог-психолог 

 

Профилактическое 

 

Работа по успешной адаптации детей к дошкольному учреждению. 

Создание условий для полноценного психического развития детей 

на каждом возрастном этапе. 

Предупреждение возможных нарушений в становлении личности и 

интеллекта. 

Создание благоприятного психологического климата в дошкольном 

учреждении 

Игротерапия: подвижные игры, игры с правилами, 

игры-упражнения. 

Атр-терапия: изотерапия; танце-двигательная терапия. 

психогимнастика, аутотренинг 

Диагностическое  
Выявление нервно-психологических нарушений у детей: нервно-

соматическая ослабленность, нарушения поведения и эмоций,  

трудности в сфере общения и адаптации. 

Изучение уровня психического развития детей 5-6 лет. 

Определение психологической готовности детей 6-7 лет к обучению 

в школе.  

Изучение медицинской документации, заключений. 

Анкетирование педагогов, родителей. 

Метафорические карты. 

Наблюдение.  

Диагностика. «Экспресс методика» по изучению 

социально-психологического климата в коллективе 

Развивающе-

коррекционное 

(групповая  и 

индивидуальная) 

Развитие «Я-концепции», повышение самооценки и социального 

статуса, помощь в адаптации к ДОУ. 

Коррекция поведения и излишней нервности, отреагирование 

внутренних конфликтов, агрессии, тревожности. 

Обучение приемам снятия психомоторного напряжения, 

саморасслабления и аутотренинга. 

Решение личностных и психологических проблем развития, 

воспитания и обучения; 

Развитие познавательной сферы, подготовка к школе. 

Игротерапия: подвижные игры,  игры с правилами; 

игры-упражнения, настольные игры. 

Метафорические карты. 

Атр-терапия: сказкотерапия, изотерапия; танце-

двигательная терапия, игры на развитие мелкой 

моторики, упражнения на мышечную релаксацию, 

дыхательная гимнастика, мимическая гимнастика. 
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Консультативно-

просветительская 

Оказание всесторонней помощи педагогам и родителям детей с 

психологическими проблемами по вопросам воспитания и обучения. 

Консультации, семинары, мастер-классы, тренинги. 

Музыкальный 

руководитель 

Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Фронтальные периоды организованной 

образовательной деятельности 

Инструктор по 

физической культуре 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Фронтальные периоды организованной 

образовательной деятельности 
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III.  Организационный раздел. 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Методическая литература для педагога 

1. Бабаева Т.И., А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др. Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования— СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. — 528 с. 

2. Бабаева Т.И., А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др. Мониторинг в детском саду – 

Методическое пособие. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. — 592 с. 

3..Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общем недоразвитием речи ( с 3 до 7 лет) — СПб. : 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 560 с. 

4. Альбьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011. – 160с 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

деятельностью. Старшая и подготовительная группа. М.: Эмзе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004 – 

246с. 

2. Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия среднего и старшего дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир». – Волгоград: Учитель, 2007. – 203 с. 

3. Дурова Н.В. Очень важный разговор. Беседы об этике поведения с детьми дошкольного 

возраста. - М.: Мозаика – Синтез, 2000. – 64с. 

4. Коломец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет: 

«Азбука безопасности» - Волгоград: Учитель, 2011. – 168с. 

5. Краснощенкова Н.В. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста. – Изд. 

6 – е – Ростов н/Д:Феникс, 2011. – 251с. 

6.Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3 – 6 лет – 

М.: «Генезис», 2002. – 144 с. 

7.Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие»  СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016. 

8.Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

работы с детьми 3 – 7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2013. – 112с., ил. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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1.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2002. – 184 с. 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! -  СПб.: « ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007. 

– 496с. 

3.Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. – 131с. 

4. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группа. - М.: ТЦ Сфера, 2008. – 208с. 

5. Куликовкая И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший дошкольный 

возраст: Учеб. Пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 80с. 

6. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. - М.: Просвещения, 1985. – 223 с, 

ил. 

7. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2007. – 216с., ил. 

8.«Мы живем в России» гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

подготовительная группа Н.Г. Зеленова Л.Е. Осипова М.: Издательство Скрипторий 2016 г. 

9.Минкевич Л.В. «Математика в д/с»  под. гр. 4 экз. 2014г. М. «Скрипторий 2003» 2013. 

10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. – 136с., ил. 

11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. М.: Мозаика – 

Синтез, 2001. – 160с., ил. 

12. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. - М.: 

Издательство: ДЕТСВО – Пресс, 2000. – 148с.,ил. 

13.«Образовательная область «Познавательное развитие» методический комплект 

программы «Детство» З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Иванченко, Т.А. Березина, 

Н.О. Никонова, А.Г. Гогобидзе.  СПб.: ООО Издательский дом «Детство-пресс» 2016г. 

14.«Организация деятельности детей на прогулке» подготовительная группа Т.Г. Кобзева, 

Г.С, Александрова, И.А. Холодова   Волгоград. : Издательство «Учитель» 2016г. 

15. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. Интегрированные занятия. 

Для занятий с детьми 5 – 7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 160с. 

16. Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Интегрированные занятия. Для занятий с детьми 5 – 7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 

96 с. 
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17. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. – 48с. 

18. Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. – 88с. 

19. Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 64с. 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического общения. 

Методическое пособие для воспитателей детского сада. - М.: Мозаика – Синтез, 2004. – 

128с. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещения, 1985. – 176 с. 

3. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5 – 7 лет) – СПб.: 

КАРО, 2010. – 176с., ил. 

4. Жуковская Р.И. Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: Просвещения, 1981. – 399 с.,ил. 

5. Кондрашов Вл. Грамматические игры и загадки. Костромское книжное издательство 

1961. 

6. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группы (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной жизни. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2000. – 128с. 

7.Чистякова И.А. 33 игры для развития глагольного словаря дошкольников. СПб.: КАРО, 

2005. – 96с.,ил. 

8. Новиковская О.А. «Веселая зарядка для язычка. Игры и упражнения для развития речи 

и дикции» - М.: АСТ: Полиграфиздат; СПб: Сова, 2010. – 206с. 

9.Образовательная область  «Речевое развитие»  О.Н. Сомкова СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016 г. 

10.«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» методическое пособие 

2-е изд. Дополненное - М.: ТЦ «Сфера», 2016г. 

11. Панова Е.Н. Дидактические игры. – занятия в ДОУ- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. – 

79с. 

12. Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса для детей. – СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2007. – 80с. 

13.«Развитие речи детей 5-7 лет 3.-е издание дополнено / Под ред. О.С. Ушаковой – М.: 

ТЦ «Сфера» , 2017г.   

14. Селиверстова В.И. Игры в логопедической работе. – М.: Просвещения, 1981. – 192 с. 

15. Шорыгина Т.А. Стихи к детским праздника. Книга для педагогов дошкольного и 

начального школьного образования. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 64с. 
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16. Шорохова О.А. Играем в сказку: сказотерапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 208с. 

 

Методическая литература, используемая учителем-логопедом: 

1.Арбекова,Н,Е. Развиваем связную речь у детей 6-7лет с ОНР. Конспекты фронтальных 

занятий логопеда. Москва. Издательство «Гном», 2011 

2.Агранович.З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. C-116,«Детство-пресс», 2009. 

3. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. 

Методическое пособие. М, «Сфера», 2007. 

4.«Весёлая мимическая гимнастика». Н.В. Нищева- СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2015. 

5. Гомзяк.О.С.  «Говорим правильно в 5-6 лет»  конспекты занятий по развитию связной 

речи и демонстрационный материал к ним. Москва. Издательство «Гном», 2011 

5.Гомзяк.О.С.  «Говорим правильно в 6-7 лет»  конспекты занятий по развитию связной 

речи и демонстрационный материал к ним Москва. Издательство «Гном», 2010 

6.  Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий  3периода. Москва. 

Издательство «Гном», 2010 

7. Гуськова А.А .Развитие речевого дыхания  

8. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2001. 

9. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М.: Гуманит. изд. центр Владос. 2003. 

10.«Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастика, массажа и самомассажа». 

Л.П. Воронина, Н.А. Червякова. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001год. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. 3 периода. Пособие для логопедов. –М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

13.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе с    ОНР 3 периода - М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2006. 

14. Коррекция  нарушений звуко-слоговой структуры слов  у детей. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014. 
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15.Р.И.Лалаева, Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова/Дифференциальная диагностика 

речевых расстройств у детей дошкольного и школьного возраста. Методические 

рекомендации. Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 1998. 

16. Е.А. Левчук. Е.А. Грамматика в сказках и историях. С-Пб, «Детство-пресс», 2003. 

17. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО Автор — учитель-логопед высшей квалификационной 

категории, отличник народного образования  

18. Смирнова Л.М. Логопедия в детском саду. М., «мозаика-синтез», 2006\ 

19. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. –М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

20. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – Издательство 

КАРО. Санкт Петербург 2009. 

21.«Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР». Н.Е. Арбекова, Москва издательство 

«Гном» Конспекты фронтальных занятий логопеда.  

22. «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР». Н.Е. Арбекова, Москва издательство 

«Гном» 2011. Опорные картинки и планы к конспектам фронтальных и подгрупповых 

занятий логопеда. 

23. «Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7лет».  

Звуки  Сь, Зь, С, З, Ц. Е.Н. Спивак. Москва,  издательство «Гном», 2013. 

24. «Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7лет».  

Звуки  Ф, Фь, В, Вь.  О.В. Егорова. Москва,  издательство «Гном», 2014. 

25 . «Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7лет».  

Звуки  Ш, Щ, Ж, Ч.  Е.Н. Спивак. Москва,  издательство «Гном», 2013. 

26. «Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7лет».  

Звуки  Т, Ть, Д, Дь. О.В. Егорова. Москва,  издательство «Гном», 2013. 

27. «Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7лет».  

Звуки  П, Пь, Б, Бь.  О.В. Егорова. Москва,  издательство «Гном», 2013. 

28.«Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7лет».  

Звуки  М, Мь, Н, Нь.  О.В. Егорова. Москва,  издательство «Гном», 2014. 

29. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи». Н.В. Нищева- СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016. 

30. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

практ. пособие / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – 5-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. 
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31. Четверушкина Слоговая структура слова- системный метод устранения нарушений – 

Москва 2011. 

32. «Формируем навыки чтения». Демонстрационные таблицы для обучения грамоте и 

развития техники чтения. С.П. Цуканова, Л.Л.  Бетц.- М.: Издательство Гном,2015. 

33. «Формируем навыки чтения». Приложение к пособию «Я учусь говорить и читать». 

С.П. Цуканова, Л.Л.  Бетц.- М.: Издательство Гном,2015. 

34.Яцель О.С.   Учимся   правильно   употреблять   предлоги   в   речи. Конспекты   

занятий   по   обучению  детей   с   ОНР   в   старшей   и подготовительной группах М, 

«Гном и Д», 2006. 

 

В индивидуальной работе с детьми используется литература: 

1.  Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009 

2. В.В. Коноваленко В.В, СВ. Коноваленко. Набор альбомов по автоматизация сонорных, 

шипящих и свистящих звуков. М.: Гном и Д,2006 

3. Е.В. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. М, Гном и Д, 2007. 

4.  Лопухина И.С. Упражнения для развития речи. С-П, Дельта, 1997 

5.  Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. М, Гном и Д, 2009 

6. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. М, Гном и Д, 2009 

 7. Комарова Л.А Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. М, Гном и Д, 2009 

 8. Комарова Л.А Автоматизация звуков Зь в игровых упражнениях. М, Гном и Д, 2009 

9. Комарова Л.А Автоматизация звуков З в игровых упражнениях. М, Гном и Д, 2009 

10. Комарова Л.А Автоматизация звуков Ль в игровых упражнениях. М, Гном и Д, 2009 

11. Комарова Автоматизация звуков Ц в игровых упражнениях. М, Гном и Д, 2009 

12.Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический материал. –М.:                 

Мозаика-Синтез», 2005 

13.Ткаченко Т.А. Слоговая структура слова: Коррекция нарушений. 

14.Ткаченко Т.А. Фонематическое восприятие Логопедическая тетрадь..серия учебно-

методический комплект Обновление. 

 15.Ткаченко Т.А. Коррекция фонематических нарушений у детей. Подготовительный 

этап. Москва Владос, 20014 

16.Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников». М., Творческий Центр 

Сфера, 2003. 

17.Ушакова О.С. «Загадки, считалки, скороговорки». С.Петербург, «Литература», 2006. 

18.Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет». М., Вента-Граф, 2015. 

19.Швайко Г.С. «Игры и упражнения для развития речи». М., Просвещение, 1988. 
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20.Куликовская Т.А. «Артикуляционная гимнастика в стихах». М., Гном и Д, 2004.  

21. Парамонова Л.Г. «Развитие словарного запаса у детей». С.Петербург, Детство-Пресс, 

2007. 

22. Чистякова И.А. «33 игры для развития глагольного словаря дошкольников». 

С.Петербург, Каро, 2005. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1.Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. Пособие для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещения, 1985. – 192с.,ил. 

2. Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры/ занятия с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: ТЦ Сфера, 2001. – 128с. 

3. Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду и начальной школе: Конспекты 

занятий. - М.: Мозаика – Синтез, 2004. – 64с., ил. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Просвещения, 

1990. – 158с.,ил. 

5.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. 

М.: ИД «Цветной мир», 2011. – 208с. 

6.Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и 

скульптуры из природного материала. – М.6 Издательский дом «КАРАПУЗ», 2010. – 160 

с., ил. 

7.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей   

2 – 7 лет «Цветные ладошко2. – М.: « КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2007. – 144 с., ил. 

8.Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников. – М.: Издательский дом «Карапуз» - 

Творческий центр «Сфера», 2009. – 144с.,ил. 

9. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми дошкольного 

возраста. - М.: Творческий центр «Сфера», 2001. – 112с.,ил. 

10.Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. Учебно-методическое пособие для 

дошкольников. – СПб: ДЕТСВО – Пресс, 2008. – 64с.,ил. 

11. Петрова И.М. Кукольная комната. Ручной труд для детей 6 – 7 лет. – СПб: ДЕТСВО – 

Пресс, 2006. –48с.,ил. 

12. Петрова И.М. Объёмная аппликация. – СПб: ДЕТСВО – Пресс, 2007. – 48с.,ил. 

13. Сержактова Т. В. 366 моделей оригами – 6-е. - изд.- М.: Айрис – пресс, 2006. – 

192с.,ил. 

14.Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. - СПб: ДЕТСВО – Пресс, 2005. – 48с.,ил. 

15. Чернова Е.В. Пластиковые картины – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 48с 
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16. Художественный труд в детском саду. Подготовительная  группа. Конспекты занятий 

и методические рекомендации. И. А. Лыкова. ООО ИД «Цветной мир», 2010. 

 

Музыкальное развитие 

1. Артёмова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников». М. Айрис Пресс 2000. 

2. Буренина И.А. «От игры до спектакля». С.Петербург, 2000.  

3. Буренина А.И. «Ритмическая пластика для дошкольников». С.Петербург, 2000. 

4. Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников». С. 

Петербург. 2000. 

5. Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники». М., Айрис-Пресс, 2005. 

6. Зарецкая Н.В. «Праздники в детском саду». М., Айрис-Пресс, 2003. 

7. Зинина И. «Сценарии праздников в детском саду и дома». Минск, Современная 

школа, 2006. 

8. Карманенко Т.Н. «Кукольный театр дошкольникам». М., Айрис Пресс, 2000. 

9. Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников». М., Айрис 

Пресс, 2003. 

10. Костина, Комисарова «Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников». М., Айрис Пресс, 2002. 

11. Липатникова Т.Н. «Праздник начинается». Ярославль, Академия развития, 2006. 

12.     Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском 

саду.     Музыкальные игры, упражнения, песенки. Н.В. Нищева. СПб.: ООО «Издатель-

ство «Детство-пресс», 2014. 

13. Луканина Н.Н. «Праздники в детском саду для детей 2-4 лет». М., Айрис-Пресс, 

2003. 

14. Науменко Г.М. «Фольклорный праздник». М., Линка-Пресс, 2000. 

15. Никитина Е.А. «Праздники-досуги в детском саду». М., ТЦ Сфера, 2009. 

16. Радынова О. «Слушаем музыку». М., Просвещение, 1990.  

17. Радынова О. «Настроение, чувства в музыке». М., Просвещение, 1990 

18. Радынова О. «Музыкальные  инструменты  и  игрушки». М., Просвещение, 1990 

19. Роот З.Я. «Песенки и праздники для малышей». М., Айрис-Пресс, 2003. 

20. Роот З.Я. «Танцы с нотами для детского сада». М., Айрис-Пресс, 2007. 

21. Роот З.Я. «Осенние праздники в детском саду». М., ТЦ Сфера, 2008. 

22. Роот З.Я. «Музыкальные сценарии для детского сада». М., Айрис-Пресс, 2005. 

23. Роот З.Я. «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста». М., 

Айрис-Пресс, 2004. 

24. Сацко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». С.Петербург, 2001. 
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25. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». М., Линка-Пресс, 2006. 

26. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей». С.Петербург, «Музыкальная 

палитра», 2004.  

27. «Учите детей петь». М. Просвещение, 1988. 

28. Сальникова И. Удивительные животные. Энциклопедия. – М.: ООО Издательство 

Астрель. – 2001. – 48с. 

29. Сергеева Л.С. Человек. Энциклопедия. – М.: ЗАО « РОСМЭН – ПРЕСС», 2007. – 

120с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

1. Адашкявичене Э.И. «Спортивные игры и упражнения в детском саду». М., 

Просвещение, 1992. 

2. Аксёнова З.Ф. «Спортивные праздники в детском саду». М., Творческий Центр 

Сфера, 2004. 

3. Анисимова М.С. «Обучение детей 3-7 лет на лыжах». Сыктывкар, 2007. 

4. Волошина Л.Н. «Игры с элементами спорта». М., Гном и Д, 2004. 

5. Голицина Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ». М., Скрипторий, 

2005. 

6. Голицина Н.С. «Физкультурный калейдоскоп для дошкольников». М., 

Скрипторий, 2006. 

7. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам» Программа и программные 

требования. М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. 

8. Глазырина Л.Д., В.А. Овсянкин «Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста». М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. 

9. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам – младший возраст». 

Москва, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. 

10. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам – средний возраст». Москва, 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. 

11. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам – старший возраст». 

Москва, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. 

12. Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду». М., Мозаика-

Синтез, 2005. 

13. Кириллова Ю.А. «Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем 

воздухе». С.Петербург, Детство-Пресс, 2006. 

14. Кравченко И.В. «Прогулки в детском саду (младшие, средние группы)». М., 

Творческий Центр Сфера, 2010. 
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15. Осокина Т.И. «Физкультурное и спортивное оборудование». М., Мозаика-Синтез, 

2000. 

16. Подольская Е.И. «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 

лет». Волгоград, Учитель, 2009. 

17. «Образовательная область Физическое развитие» Т.С. ГрядкинаСПб.: ООО « 

Издательский дом Детство-пресс» 2016г. 

18. Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет». М., 

Владос, 2002. 

19. Рунова М.А. «Двигательная активность ребёнка в детском саду». М., Мозаика-

Синтез, 2000. 

20. Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей». С.Петербург, Детство-Пресс, 2003. 

21. Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду». С.Петербург, Детство-

Пресс, 2009. 

22. Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее пространство ДОУ». «Учитель», Волгоград, 

2009. 

23. Кузнецова М.Н. «Ароматерапия в системе оздоровления дошкольников». «Айрис 

Пресс», Москва, 2004. 

24. Хабарова Т.В. Материалы республиканского конкурса «Лучшее физкультурно-

оздорови-тельное ДОУ». ГОУ ДПО КРИРОиПК, Сыктывкар, 2004. 

25. Чупаха И.В. «Здоровьесберегающие технологии». «Народное образование», 

Москва, 2003. 

 

Познавательная  литература (энциклопедии): 

1.  Аристова В.В., Гальперштейн Л.Я. Моя самая первая энциклопедия-М.: ООО 

«Издательство «РОСМЭН – ПРЕСС», 2004. – 239с. 

2. Андреас П. Мое тело. Энциклопедия. – М.: Платена детство, 2000. – 40с. 

3. Герасимова А.С., Журова О.С. и др. Энциклопедия обучения и развития дошкольников. 

Издательский дом «Нева» - М.: ОЛМА – ПРЕСС. -2002. – 352 с. 

4. Красновская О.В. Энциклопедия Почемучки. Транспорт и машины. – М.: ООО 

Издательская группа «Азбука – Аттикус», 2011. – 31 с. 

5. Красновская О.В. Энциклопедия Почемучки. Планета Земля. – М.: ООО Издательская 

группа «Азбука – Аттикус», 2011. – 41 с. 

6. Кириллов А.В. и др. Энциклопедия. Хочешь знать почему?. – М.: ООО Издательская 

группа «Аттикус», 2008. – 250 с. 
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3.2.   Организация режима пребывания детей в учреждении. Холодный период года. 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.10 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность 

детей. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные игры. 

8.10-8.20 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята». 

Утренняя гимнастика «Физическое 

развитие». 

8.20-8.30 Художественная литература, 

чтение песенок, потешек. 

Хороводные, словесные игры. 

Беседы: «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Познавательное» Встреча с природой: 

«Познавательное развитие» 

 

8.30-8.35 «Водичка, водичка, умой мое 

личико». 

Гигиенические процедуры, 

обливание рук до локтей. 

 

Подготовка к завтраку: 

«Социально-коммуникативное», 

«Физическое развитие».  

8.35-8.50 Приятного аппетита! Завтрак: «Социально-

коммуникативное», «Физическое 

развитие».  

8.50-9.00 Минутки игры. Игровая деятельность детей.  

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Основная   образовательная   

деятельность. 

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные 

 «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое». 

10.30-10.40 Второй завтрак (фрукты, соки, 

отвар овса). 

 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное» 

10.40-10.50 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания:  

«Физическое развитие», «Социально-
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коммуникативное» 

 

10.50-12.20 «Гуляй да присматривайся!». «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

«Познавательное» 

 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – чистым за 

обед садись!». 

Подготовка к обеду: «Физическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

 

12.30-12.45 «Это время - для обеда, значит нам 

пора за стол!». 

Обед: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 

12.45-12.55 Подготовка ко сну, релаксация 

перед сном. 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

12.55-15.00 «Это время тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. 

15.00-15.10 «Это время – для здоровья, 

закаляйся детвора!» (Дорожки 

здоровья, босохождение, 

дыхательная гимнастика, 

бодрящая гимнастика). 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое». 

15.10-15.20 «Пейте дети молоко - будете 

здоровы!». 

Полдник: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 

15.20-15.40 Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая игровая 

деятельность). 

15.30-16.00 ООД (вторник– Мир музыки )  «Художественно-эстетическое», 

 

15.40-15.55 Прогулка  Подготовка к прогулке.   «Физическое развитие», «Социально-
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15.50-17.20 

 

Прогулка (вт.) 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(пн., ср., чт., пт.) 

коммуникативное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое», 

«Познавательное», 

17.20-17.40 Возвращение с прогулки, 

«Приятного аппетита!». 

Ужин. «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Речевое». 

17.40-18.00 Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности. 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая игровая 

деятельность). 

18.00-19.00 «Ну, а вечером опять мы 

отправимся гулять!». 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое», 

«Познавательное» 

 

 

Организация режима пребывания детей в учреждении. Летний период года. 

 

«Здравствуйте» - приём, осмотр, самостоятельная двигательная активность 

детей на улице, индивидуальная работа, минутка игры. 

 

«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» - утренняя гимнастика на 

улице. 

 

«Моем с мылом чисто, чисто» - пальчиковые игры, игровой массаж, 

гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 

 

«Приятного аппетита» - завтрак, обучение культуре еды, полоскание рта 

кипячёной водой. 

 

«Минутка игры» - игры, самостоятельная двигательная активность детей, 

подготовка к прогулке. 

 

7.00-8.20 

 

 

8.20-8.30 

 

 

8.30-8.40 

 

 

8.40-8.50 

 

 

8.50-9.00 
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«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка, совместная 

подгрупповая деятельность воспитателя с детьми (музыка, физо), 

художественно-творческая деятельность. 

 

Наблюдения, опыты, трудовые поручения, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная двигательная активность детей, 

воздушные, солнечные процедуры. 

 

«Умывайся, не ленись – чистым за обед садись» - подготовка к обеду, 

игровой массаж, пальчиковые игры, гигиенические процедуры. 

 

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора» - обед, полоскание 

полости рта кипячёной водой. 

Солевая дорожка. 

 

«Это время тишины – все мы крепко спать должны» - подготовка ко сну, 

дневной сон. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - воздушные ванны, 

игровой массаж, дорожка здоровья после сна с бодрящей гимнастикой и 

музыкальным сопровождением. 

 

«Пейте дети молоко – будете здоровы» - полдник. 

 

«Минутка игры» - игры, подготовка к прогулке. 

 

«Это время – для здоровья, закаляйся детвора» - прогулка: игры, 

наблюдения, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная 

активность детей. 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к ужину, 

ужин. 

 

«Ну а вечером опять – мы отправимся гулять» - игровая деятельность на 

 

9.00-10.20 

 

 

 

10.20-12.10 

 

 

 

12.10-12.20 

 

 

12.20-13.00 

 

 

 

13.00-15.00 

 

 

15.00-15.30 

 

 

 

15.30-15.50 

 

15.50-16.10 

 

16.10-17.20 

 

 

 

17.20-17.45 

 

 

17.45-19.00 
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улице, консультации с родителями, уход детей домой. 

 

 

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности  на 2017-2018 

учебный год      

Понедельник 1. Обучение грамоте  

2. Игра 

3. Физическое развитие 

9.00 – 9.30 

9.30 – 10.10 

10.10 –10.40 

Вторник 1. Обучение грамоте  

2. Математическое   развитие  

3. Мир природы 

4. Мир музыки 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

16. 05 – 16.35 

Среда 1. Развитие речи  

2. Соц. мир 

3. Физическое развитие (улица)  

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

11.55 – 12.25 

Четверг 1. Развитие речи  

2. Чтение худ. литературы 

3. Физическое развитие 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Пятница 1.Развитие речи  

2. Мир искусства   

3. Мир музыки 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Зарядка  8.20  –  8.30 

Приложение № 3 (Примерное календарно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в группе компенсирующей направленности).  

 

3.4. Циклограмма планирования воспитательно-образовательной деятельности на  

неделю. 

Время 

в 

режи

ме 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Утро -Беседа, 

рассматривани

е 

(Моя семья) 

-Пальчиковые 

-Беседа, 

рассматривани

е (По картине) 

- Пальчиковые 

игры, 

-Беседа  (Культура 

поведения) 

Ситуация общения 

- Пальчиковые 

игры, словесные 

-Минутка 

здоровья 

- Пальчиковые 

игры, 

словесные 

-Минутка 

безопасности 

- Пальчиковые 

игры, 

словесные 
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игры, 

словесные 

игры 

-Хороводные 

игры 

-Игровые 

ситуации 

Индивидуальн

ая работа по 

р.речи 

словесные 

игры 

-Хороводные 

игры 

-Чтение  

Индивидуальн

ая работа по 

математике 

игры 

-Хороводные игры 

- Игровые ситуации 

-Индивидуальная 

работа по 

социализации 

игры 

-Хороводные 

игры 

- Чтение 

Индивидуальн

ая работа по 

экологии 

игры 

-Хороводные 

игры 

- Фольклор 

Индивидуальн

ая работа по 

НРК 

ООД  Согласно 

расписания 

ООД 

-Тема 

Продолжитель

ность 

-Литература 

Согласно 

расписания 

ООД 

-Тема 

Продолжитель

ность 

-Литература 

Согласно 

расписания ООД 

-Тема 

-

Продолжительност

ь 

-Литература 

 

Согласно 

расписания 

ООД 

-Тема 

Продолжитель

ность 

-Литература 

Согласно 

расписания 

ООД 

-Тема 

Продолжитель

ность 

-Литература 

Прогу

лка 

Наблюдение за 

живой 

природой 

-Подвижные 

игры 

-Трудовые 

поручения 

Индивидуальн

ая работа по 

ФК 

(равновесие, 

лазание) 

-С.ролевая 

игра 

 

Наблюдение за 

неживой 

природой 

-Игры-забавы 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

Индивидуальн

ая работа по 

ФК (прыжки) 

Самостоятельн

ая творческая 

игровая 

деятельность 

Наблюдение 

- Народные игры 

-Трудовые 

поручения, труд с 

подгруппой детей 

-Индивидуальная 

работа по ФК 

(метание) 

-С.ролевая игра 

Наблюдение за 

явлениями 

погоды 

-Подвижные 

игры и 

упражнения 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

Индивидуальн

ая работа по 

ФК(спортивны

е упр.) 

- С.ролевая 

игра 

Наблюдение за 

объектами на 

экологической 

тропе,  

-Игры по 

выбору детей 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

Индивидуальн

ая работа по 

ФК(ходьба, 

бег.) 

2 

полов

ина 

 дня 

Настольно-

печатные, 

дидактические

, развиваю-

Музыкальная 

деятельность 

Игры с 

использованием 

схем, моделей, стро-

ительные, кон-

Художественн

о-творческая 

деятельность 

Досуги, 

развлечения 
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щие игры структивные 

прогул

ка 

-Наблюдение 

за живой 

природой 

-Подвижные 

игры 

-Трудовые 

поручения 

Индивидуальн

ая работа по 

ФК(равновеси

е, лазание) 

 

-Наблюдение 

за неживой 

природой 

-Игры-забавы 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

Индивидуальн

ая работа по 

ФК(прыжки) 

 

-Народные игры 

-Трудовые 

поручения, труд с 

подгруппой детей 

-Индивидуальная 

работа по ФК 

(метание) 

 

Наблюдение за 

явлениями 

погоды 

-Подвижные 

игры и 

упражнения 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

Индивидуальн

ая работа по 

ФК (спортив-

ные упр.) 

Наблюдение за 

обществен-ной 

деятель-

ностью. 

-Игры по 

выбору детей 

-Трудовые 

поручения, 

труд с 

подгруппой 

детей 

Индивидуальн

ая работа по 

ФК (ходьба, 

бег.) 

вечер -С.ролевая игра 

(схемы 

М.Крулехт) 

Предварительна

я работа в 

зависимости от 

ООД 

-Привитие КГН 

(схемы 

М.Крулехт) 

 

Театрализованн

ая деятельность 

-

Предварительна

я работа в 

зависимости от 

ООД 

Самообслужива

ние (схемы 

М.Крулехт) 

 

-С.ролевая 

игра(схемы 

М.Крулехт) 

-Предварительная 

работа в зависимости 

от ООД 

Дежурство(схемыМ.К

рулехт) 

 

-С.ролевая игра 

Предварительна

я работа в 

зависимости от 

ООД 

Трудовые 

поручения, труд 

с подгруппой 

детей  

Предварительна

я работа в 

зависимости от 

ООД 

-Трудовые 

поручения 
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Циклограмма деятельности учителя – логопеда 

 

День недели Время 

работы 

Вид коррекционной деятельности Образовательн

ая область 

Понедельни

к 

вторник 

четверг 

пятница 

8.00 -8.25 

8.25 - 8.50 

8.50 - 9.00 

 

 

 

 

9.00 - 9.30 

 

 

 

 

9.30 - 12.00 

 

Речевой практикум.  

Индивидуальные занятия 

Образовательная деятельность в процессе 

режимных моментов (развитие понимания 

речи, расширение словарного запаса, 

закрепление относительных прил. и 

обобщающих понятий) 

Артикуляционная гимнастика. 

Групповое занятие по развитию лексико-

грамматического строя речи развитию 

фонематического восприятия, подготовке к 

обучению грамоте, развитие связной речи. 

Индивидуальные занятия 

Коммуникативно-речевые игры на прогулке 

Образовательная деятельность в процессе 

режимных моментов  

Речевое 

развитие 

среда 14.00 - 15.00 

 

 

15.00-18.00   

 

 

Консультации  с воспитателями, 

планирование совместной работы, работа с 

документацией. 

Речевой практикум. Индивидуальные 

занятия. 

Консультации с родителями. 

Речевое 

развитие 

 

График работы учителя - логопеда 

 

Понедельник 08.00 – 12.00 

Вторник 08.00 – 12.00 

Среда 14.00– 18.00 

Четверг 08.00 – 12.00 

Пятница 08.00 – 12.00 
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3.5. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

 

I.  МОНИТОРИНГ 

1. Определение плотности 

физкультурных занятий. 

 Все группы 

 

2 раза в год 

по плану 

старшие м/с, 

заведующий 

2. 

 

 

Определение уровня  

физической 

подготовленности детей. 

 Все группы 2 раза в год 

(в сентябре и мае) 

инструктор по физ-ре,  

воспитатели  

3. Анализ заболеваемости.  Все группы месяц, квартал, 

год 

врач-педиатр, 

м/с, заведующий 

 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика.  Все группы 

 

ежедневно воспитатели 

2. Физическая культура: 

 

- в зале; в группе 

 Все группы 

 

3 раза 

в неделю 

1 раз 

воспитатели 

3. Подвижные игры. 

 

 Все группы 2 игры на 

прогулке 

воспитатели 

4. Пальчиковые игры.  Все группы 

  

2 раза в день воспитатели 

5. Бодрящая гимнастика 

после дневного сна. 

 Все группы ежедневно воспитатели 

 

6. Дорожка здоровья после 

сна. 

 Все группы ежедневно воспитатели 

 

7. Игровой массаж по А. 

Уманской. 

 Все группы ежедневно воспитатели 

 

8. Спортивные упражнения.  Все группы 

 

2 раза в неделю воспитатели 

9. Физкультурные досуги.  Все группы 1 раз в месяц воспитатели,  
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муз. руководители 

10. 

 

День здоровья.  Все группы 1 раз в квартал инструктор по физ-ре, 

воспитатели,  

муз. руководители 

11. 

 

Каникулы. 

 

Все группы 

 

2 раз в год 

 

все педагоги 

 

12. Туристические прогулки в 

уголок леса. 

Все группы ежемесячно инструктор по физ-ре,  

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа 

с родителями). 

 Все группы в неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна), 

возникновения  

инфекции) 

воспитатели 

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны по методике Ю. 

Змановского. 

 Все группы после дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

воспитатели 

2. Босохождение.  Все группы после сна, 

на занятии 

физкультурой 

в зале 

инструктор по физ-ре, 

воспитатели 

3. Облегчённая одежда детей.  Все группы в течение дня воспитатели, 

младшие воспитатели 

4. Обливание рук до локтей.  Все группы в течение дня воспитатели, 

младшие воспитатели 

 

VI. ПИТАНИЕ 

  1. Дополнительный завтрак 

(фрукты, салат, овощи). 

 Все группы ежедневно 

в 10.00 

воспитатели, 

младшие воспитатели 

  2. Диетическое питание. по назначе-

нию врача 

ежедневно 

 

шеф-повар 
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Модель двигательного режима в группе компенсирующей направленности 

 

Виды и форма  

двигательной деятельности 

Продолжительность Особенности 

организации 

 

1. Физкультурно-

оздоровительная работа. 

 

Утренняя гимнастика. 

 

Двигательная разминка в 

перерыве между ООД. 

 

Физкультминутка. 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика. 

 

Пальчиковые игры. 

 

Дыхательная гимнастика. 

 

Игровой массаж по А.А. 

Уманской. 

 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

 

Спортивные игры и упражнения. 

 

 

Оздоровительный бег. 

 

 

 

 

 

10 – 12 минут 

 

10 минут 

 

 

3 минуты 

 

 

 

 

5 минут 

 

5 минут 

 

5 минут 

 

5 минут 

 

 

30 минут 

 

 

25 минут 

 

 

5 -7 минут 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида 

ООД 

 

ежедневно, 3 раза в день 

 

ежедневно, 3 раза в день 

 

ежедневно, 3 раза в день 

 

3 раза в день 

 

 

ежедневно, во время  

прогулки 

 

ежедневно, во время 

прогулки 

 

2 раза в неделю 
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Прогулки  - походы. 

 

Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами. 

 

«Дорожка здоровья» по 

методике Ю. Змановского. 

 

2.Организованная 

образовательная деятельность 

по физическому воспитанию. 

 

3.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей. 

 

4. Музыкально – ритмические 

движения.  

 

5.Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

 

Неделя здоровья, день здоровья. 

 

Каникулы. 

 

Праздники на открытом воздухе. 

 

 

Физкультурный досуг. 

 

 

30 минут 

 

10 минут 

 

 

 

 

3 минут 

 

 

30 минут 

 

 

 

В зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей. 

 

10 – 15 минут 

 

 

 

 

 

Один день. Неделя 

 

Неделю 

 

30 минут 

 

 

30 минут 

 

 

2 раза в месяц 

 

ежедневно 

 

 

 

 

ежедневно, после сна 

 

 

3 раза в неделю (1 на 

прогулке) 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ООД по музыке 

 

 

 

 

 

2 раза в год (7 апреля) 

 

4 неделя марта 

 

2 раза в год  

(зимний, летний) 

 

1 раз в месяц 
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3.6. Учебный план организованной  образовательной деятельности. 

 

                                                                Учебный план 
основной образовательной деятельности  

для группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

в МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Инвариативная 

(обязательная) часть  

 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

Максимально допустимое 

количество занятий  

в неделю/максимально допустимый 

объём  

недельной образовательной нагрузки 

(в мин) 

 

 

 

  

 
 подготовительная группа (30) 

1.1. Познавательное развитие 

 Математическое развитие 1/30 

 

 

Мир природы 1/30 

1.2. Речевое развитие Развитие речи 1/30 

 Чтение 

художественной 

литературы 

1/30 

1.3. Социально-коммуникативное 

 Социальный мир 1/30 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Мир музыки 2/60 

 Мир искусства:                                                1/30 

 Рисование  

 

0,25/8 

Аппликация  

 

0,25/7 

Лепка 0,25/8 

 

 

 

Ручной труд 0,25/7 

1.4. Физическое  развитие 
  - 

 Физическое развитие 3/90 

1.5. Коррекционное направление 

Развитие речи  

 

2/60  

Обучение грамоте 2/60 

 

Всего: 

 

15 / 450     

 7ч. 30 мин 

 

  

15/375 

 

17/510 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану в МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

на 2017-2018 учебный год. 

План составлен на основе Образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»/ Под  редакцией Т.И. Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 
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В учебном плане учтено коррекционное направление работы по программам: 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» Г.В. 

Чиркина, Т.Б. Филичёва. 

План и расписание ООД  разработаны в соответствии: 

Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

- «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по ООП», приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных учреждений, утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

- Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. М 65/23-16 « О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2007 г. № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению ДОУ к определённому виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказом № 251 от 22.07.2011 г. «Об утверждении примерных базисных планов для ОУ 

РК, реализующих ООП дошкольного образования». 

  

В плане ООД предложено распределение количество образовательной 

деятельности, дающее возможность использовать модульный подход, основанный на 

принципах дифференциации и вариативности. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

соответствует нормативам, обозначенным в СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Объём недельной образовательной нагрузки составляет  в группе компенсирующей 

направленности - 7часов 30минут. 

Продолжительность ООД - 30 мин. Перерыв между ООД составляет 10 мин. 

В структуре плана ООД выделена инвариантная (обязательная) часть и вариативная 

(модульная) часть. Инвариантная часть реализуется через ООД, вариативная - через НРК. 

В план включены 5 образовательных областей, обеспечивающих - познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей.  
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1. «Познавательное развитие»  включает в себя  ООД по математическому развитию, 

ООД по миру природы.  

- В группе компенсирующей направленности занятие по миру природы 1 занятие в 

неделю – 30мин.   

2.  «Речевое развитие» включает в себя -  ООД по развитию речи, чтению художественной 

литературы, обучению грамоте.  

- В группе компенсирующей направленности проводится 2 занятия по обучению грамоте 

по 30 мин.  

- ООД « Развитие  речи в группе компенсирующей направленности проводится 3 занятия 

по развитию речи: 2 из них проводит учитель-логопед, 1 - воспитатель. 

- ООД  Чтение художественной литературы по  1 занятию в неделю -30 мин. 

3. «Социально-коммуникативное развитие». 

     В группе компенсирующей направленности проводится 1 занятие – 30 мин. 

4. «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя – ООД по рисованию, лепке, 

аппликации, ручному труду.  

В группе компенсирующей направленности чередуются рисование, аппликация, лепка, 

ручной труд. 

Мир  музыки проводится - 2 раза в неделю.   

5. «Физическое развитие»  

 ОО «Физическое развитие» предусматривает ООД  - 3 раза в неделю, из них  1 раз в 

неделю на улице. 

Реализация планов ООД предполагает обязательный учёт принципов интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 

Группа компенсирующей направленности (подготовительная) 

ОО «Познавательное развитие» отведено 2 ООД в неделю, из них: ООД «Математика»-1 

занятие в неделю, ООД «Мир природы» 1 - занятие в неделю. 

ОО «Речевое развитие» отведено  6 ООД в неделю, из них:  

ООД «Развитие речи» организуется 1 раз в неделю - воспитателем, ООД «Чтение 

художественной литературы» - 1 раз в неделю. Коррекционное направление включает 4 

ООД, из них: 2 ООД «Развитие речи», 2 ООД «Обучению грамоте»-  организует учитель-

логопед. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» отведено 1, ООД «Социальный мир» - 1 раз 

в неделю. 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие»отведено  1 ООД:  «Мир искусства»- ООД 

«Рисование» -0,25 ,  ООД «Лепка» - 0,25 и «Аппликация» - 0,25, «Ручной труд» - 0,25  

(чередуются через неделю).        ООД «Мир музыки» организуется 2 раза в неделю. 

ОО «Физическое развитие» реализуется в ООД «Физическое развитие» 3 раза в неделю, 

одно из них на свежем воздухе.  

В 2016-2017 учебном году вариативная часть учебного плана ДОУ представлена     

следующими компонентами: 

 Национально-региональным компонентом, который реализуется через режимные 

моменты, в самостоятельной деятельности детей и в совместной деятельности детей  со 

взрослым.  

 

Календарный учебный график  

на 2017-2018 учебный год 

Начало учебного года: 01.09.2017 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2018 г. 

Продолжительность учебного года: 36 недель. 

Праздничные мероприятия:  

Сентябрь: 

 «Мы приходим в детский сад, каждый встрече очень рад!» - младшие, средние 

группы. 

  День Знаний -  старшие и подготовительные группы. 

 «Путешествие в лес»  - средние группы. 

 «Красный, зеленый» - старшие, подготовительные группы. 

Октябрь: 

 « Осень разноцветная» - младшие, средние группы 

 «Бродит осень у ворот» - старшие, подготовительные группы. 

 «Лиса и журавль» - средние группы. 

 «В гостях у сказки» - старшие, подготовительные группы. 

Ноябрь: 

      « Дорогою добра» - младшие, средние группы. 

      « Дорогою добра» - старшие, подготовительные группы. 

 Неделя здоровья «Путешествие в страну здоровья» - средние группы. 

 «Зоологические забеги» - старшие, подготовительные группы 
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Декабрь: 

      «Здравствуй, здравствуй,  Новый год!» -младшие, средние, старшие, 

подготовительные  

            группы. 

 «Зимние забавы» - средние группы. 

 «Зимние катания» - старшие, подготовительные группы.  

Январь: 

      «Зимние забавы» - младшие, средние, старшие, подготовительные группы. 

      Неделя зимних игр и забав «В гости  к снеговику» - средние группы. 

     «Зимние олимпийские игры» - старшие и подготовительные группы. 

Февраль: 

      «Аты-баты, мы солдаты» -младшие, средние, старшие, подготовительные группы. 

 «Мы сильные» - средние группы. 

 «Защитники Отечества» - старшие и подготовительные группы. 

Март: 

 «Лучше мамы не найти!»-младшие, средние, старшие, подготовительные группы. 

  Проводы зимы «Прощай Зима лютая, здравствуй Весна красная!». 

 «В гости к Петрушке»- средние группы. 

 «Наш любимый Коми край» - старшие и подготовительные группы. 

 Апрель: 

 «Весна! Весна! Мы рады ей!»- младшие, средние, старшие группы. 

 « День Земли»-подготовительные   группы.  

 День здоровья – все группы. 

Май: 

      « По страницам военного альбома»- тематическое занятие старшие, 

подготовительные 

           группы. 

      «Мы уже не малыши»  - 2 младшие группы 

      «Мы осенним деньком в группу старшую пойдём»  - средние группы 

      «Мы осенним деньком в группу новую  пойдём» -  старшие группы 

      «До свиданья детский сад!»  - подготовительные группы. 

      «Дудочка» - средние группы. 

      «Дудочка» - старшие и подготовительные группы. 

Июнь: 

     «День защиты детей» - летний музыкальный праздник. 

Педагогическое наблюдение  индивидуального развития детей (2 раза в год), без  
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прерывания образовательного процесса: 

Первичное:   с 01.09.2017 г. по  15.09.2018г. 

Итоговое:     с 14.05.2018г. по 28.05.2018г. 

Праздничные   дни:     

 04.11.2017 г.  

 01.01.2018 г. по 08.01.2018 г.,  

 23.02.2018 г.  

 08.03.2018 г. по 9.03.2018г. 

 01.05.2018 г-2.05.2018г. , 09.05.2018 г.  

 11.06.2018г. по 12.06.2018 г. 

 

В дни каникул ООД не проводится: 

  -  Зимние каникулы с 09января по 12 января 

  -  Летние каникулы с 1 июня по 31 августа. 

 

 

3.7. Традиции детского сада. 

В дошкольном образовательном учреждении создаются условия для обеспечения 

эмоционального благополучия всех участников образовательных отношений. Так, с целью 

создания доброжелательных и доверительных отношений ребенка со взрослыми и 

сверстниками в детском саду предусмотрены следующие традиции:  

1. Неделя педагогического мастерства: 3 раза в год. 

2. День открытых дверей: 2 раза в год. 

3. Походы на лесную поляну. 

4. Всемирный день здоровья. 

5. Каникулы. 

6. Выставка «Осенний вернисаж» - дети, родители, педагоги. 

7. Презентация нестандартного оборудования. 

8. Конкурс «Лучший летний участок» 

9. Конкурс «Лучший зимний участок». 

10. Летние информационные стенды для родителей на улице. 

11. Досуг «Папа, мама, я - спортивная семья». 

12. День семьи. 

13. Концерт-поздравление шефов Нефтешахтного управления «Яреганефть». 

14. Реализация летнего эколого-оздоровительного проекта. 
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В практике нашего дошкольного учреждения широко используется метод 

проектной деятельности. 

Наш коллектив активно работает над проектами не только в течение учебного года, 

но и в летнее время. Ежегодно разрабатываются и реализуются проекты по эколого-

оздоровительному направлению, которые способствуют формированию познавательного 

интереса у детей к родному посёлку, к природе Коми края.  При планомерной и 

систематической летней эколого-оздоровительной работе, у дошкольников формируется 

понимание, что любить и знать свой край – это значит любить и знать его природу, 

бережно относиться к ней. Каждый месяц представлен мини-проектами по темам, которые 

не допускают стандартных, шаблонных действий, а требуют постоянного творческого 

поиска, видение проблемы, возможности ее устранения и последующего развития.  

Проектная технология выступает как способ организации образовательной среды и 

деятельности педагогов и детей и в этнокультурном направлении. Ежегодно проекты 

педагогов принимают участие в конкурсах на разных уровнях и занимают призовые места. 

В перечень традиций детского сада также входит посещение музея «Нефтяных 

шахт», Ярегской модельной библиотеки и детской музыкальной школы, взаимодействие 

со школой. Сотрудничество с данными учреждениями осуществляется на основе 

договоров и планов преемственности.  

 

3.8.  Развивающая предметно-пространственная среда.   

Основные принципы организации РППС ДОО 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

Содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе, технические), 

материалы (в том числе, расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоро-

вительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследователь-скую и творческую активность всех категорий детей, эксперименти-

рование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе, 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

Трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей 

детей; 

Полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе, природных материалов) в разных видах детской активности; 
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Доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

Безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемио-логические правила и нормативы, и правила пожарной безопасности. 

Виды центров Содержание центров 

Центр  

сюжетно - ролевой игры 

 

- куклы «мальчики» и «девочки» 

- куклы в одежде представителей разных профессий 

- комплекты одежды для кукол по сезонам 

- комплекты постельных принадлежностей для кукол 

- кукольная мебель 

- набор мебели для «Парикмахерская» 

- коляски для кукол 

- кукольные сервизы 

- атрибуты для ряжения. 

 - предметы заместители 

- уголок (магазин, почта, больница, шахтеры, рыбаки, НРК, 

строители) 

Центр грамотности - библиотека: книжки – малышки, рассказы и сказки в 

картинках, портреты писателей. 

- справочная и познавательная литература 

- настольные игры по развитию речи и обучению грамоте 

(делим слова на слоги, учимся читать, логическое лото, 

прочитай по первым буквам, чтение, пословицы, истории в 

картинках и другие) 

- пособия и игрушки для развития дыхания 

- сюжетные картинки 

- звуковые пеналы  

- зеркала  

- схемы односложных, двухсложных и трехсложных слов на 

количество детей. 

- касса букв  

- альбомы: Времена года, загадки, стихи, пословицы и 

поговорки, профессии, и другие. 
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- буквенное панно 

Центр науки - календарь наблюдения за состоянием погоды 

- песочные часы 

- микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла 

- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

- емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, 

стаканы. 

- вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля. 

- соломки для коктейля разной длины и толщины 

- сыпучие продукты: соль, манка, песок, пшено. 

- природный материал: камушки, минералы, ракушки, семена и 

плоды. 

- энциклопедии 

- картотека комнатных растений, птиц, растений, грибов. 

- инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки и т.д. 

- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

- настолько – печатные игры. 

Центр строительно – 

конструктивных игр 

- различные виды конструкторов (железный, деревянный, 

пластмассовый, большие кубики) 

- небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

- транспорт средний и мелкий. 

- строительная техника (бульдозер, подъемный кран, 

экскаватор) 

- простейшие схемы построек  

Центр математики 

(игротека) 

- логические блоги Дьениша 

- палочки Кюзинера 

- персонажи « Фиолетового леса» 

- панно Фиолетовый лес 

- счетные палочки 

- линейки 

-комплекты цифр, математических знаков, геометрических 

фигур для магнитной доски и коврографа. 

- геометрические пеналы 
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- «волшебные часы» 

- настольные игры для развития логического мышления 

(направо – налево, выложи предмет, логический домик, 

свойства предметов, конфетки и монетки, геометрические 

формы,  

- развивающие игры Воскобовича (волшебная восьмерка, чудо 

крестики 2, чудо соты, игровизор, геоконты, чудо цветик) 

- рабочие тетради по числу детей 

- математическое лото и домино  

Центр искусства 

 

 

- восковые и акварельные мелки 

- цветные мелки 

- гуашь, акварельные краски 

- цветные карандаши, фломастеры 

- пластилин 

- цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, 

природный материал, старые открытки и другие 

- кисточки, палочки, стеки, ножницы 

- дощечки 

- трафареты, печатки 

- раскраски 

- непроливайки 

- клей 

- различные альбомы для рассматривания 

- портреты художников 

- различный природный материал для поделок 

Физкультурно – 

оздоровительный центр 

- дорожка здоровья 

- обручи (малые и большие) 

- скалки 

- мячи разных размеров 

- кегли 

- мячики массажные разных цветов 

- дуга 

- гимнастические палки 

- ребристая дорожка 

- нетрадиционное спортивное оборудование 
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Театр сказок - большая ширма, маленькая ширма для настольного театра 

- стойка вешалка для костюмов 

- киндер – театр 

- кукольный театр 

- настольный театр 

- театр ложек 

- пальчиковый театр 

- парики 

- маски, костюмы, атрибуты, элементы декораций для 

постановки нескольких сказок 

Музыкальный уголок - портреты композиторов 

- магнитофон 

- различные музыкальные инструменты 

- музыкальные игрушки (балалайка, гармошки, лесенка) 

- картотека музыкальных инстументов 

 

Уголок безопасности - макет дороги 

- дорожные знаки 

- модель светофора 

- настольные игры по правилам дорожного движения 

- альбомы 

- специальный транспорт (скорая помощь, пожарные машины и 

т.д.) 

- здание 

Уголок по НРК - герб России, Республики Коми 

- альбомы: Наш поселок Ярега, Наш город Ухта,  Природа 

Коми края,  

- сказки Коми народа 

- раскраски животных Коми края 

- альбом пословицы и поговорки 

- картотека коми народных игр 

- настольные игры (укрась валенки узоры, придумай рассказ, 

выложи узор, нарядная малица и другие) 

- предметы коми народов 
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Развивающая предметно-пространственная  среда в кабинете учителя-логопеда. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

обеспечивают:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

         Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

кабинете учителя - логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

       Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствует  его эмоциональному благополучию.  

 Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 2 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки.  

5. Салфетки. 

6. Игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные 

шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и 

лепестки цветов и т.п.)  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  

10. «Мой букварь».  

11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  



158 
 

12.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

13. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

14. «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».  

15. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных» и др. 

16. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах.  

18. Картотека словесных игр.  

19. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования  

грамматического строя речи.  

20. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры,  светофорчики для определения места 

звука в слове,  круги  разных цветов).  

21. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Волшебные дорожки» и т.п.).  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений.  

23. Разрезной и магнитный алфавит.  

24. Слоговые таблицы.  

25. Таблицы для чтения слов. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки).  

2. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  

3. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

4. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам.  

6. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  
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2. Разрезные картинки  по всем изучаемым темам.  

3 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

5. Мяч среднего размера. 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

7. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

4.Краткая презентация Программы. 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование городского округа «Ухта» 

(МОГО «Ухта»). Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление 

дошкольного образования администрации МОГО «Ухта». 

Заведующий – Симонова Любовь Николаевна. 

Юридический и почтовый адрес -  169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега ул. 

Октябрьская, д.49а. Телефоны: 8(8216) 75-57-45 - общий; 75-57-27 – заведующий. 

Устав ДОУ – зарегистрирован 11.02.2015г. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – № 0001555 серия 

11Л01  от 01 апреля 2016 г. 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем детей с 7.00 до 19.00 часов, 

кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 

Адаптированная основная образовательная программа (далее по тексту Программа) 

дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32 комбинированного вида» (далее по тексту ДОУ) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 
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• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

•  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

• Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 

комбинированного вида» № 226 от 11 февраля 2015 г. 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2.12.2015г. №2471-р 

«Концепция информационной безопасности». 

Цель Программы - обеспечение развития личности детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 7 лет) с общим недоразвитием речи в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности         

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

укрепления здоровья детей;  

8) обеспечение коррекции нарушений развития детей с общим недоразвитием речи, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

9) освоение детьми с общим недоразвитием речи Программы, их разностороннее развитие 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации 

10) формирование представлений об особенностях Коми края, о культуре, истории, и 

традициях коми народа (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

Программа  составлена с учётом программы дошкольного образования «Детство», 

автор Т.И. Бабаева, Г.А. Гогоборидзе, включает реализацию специальной программы 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина,   содержания комплексно-целевой программы "Будь здоров, 

малыш" МДОУ "Д/с № 32 (авторы-составители заместитель заведующего по ВР 

Мингалёва Е.В., старший воспитатель Страшенко Е.В., старшая медицинская  сестра 

Козионова М.В. ). 

Используются парциальные программы: 

 -  «Физическая культура – дошкольникам». Л.Д. Глазырина. Освоение  

программы 3 года. 

  - Авторская комплексно-целевая программа «Музейная педагогика» 

Технологии, используемые в педагогическом процессе: 

 - Авторская технология В. Воскобовича – Технология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей у детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры». 

  - Педагогическая технология целостного развития ребёнка как субъекта детской 

деятельности    М.В. Крулехт. 

  - Технологии проектной деятельности. 

 

Возрастные и иные категории детей 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста 5-7 лет, родители (законные представители), педагоги. 
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Комплектование групп 

Возрастная 

категория 

    

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 5 до 7 лет Компенсирующей направленности  

по развитию речи 

1 12 

           

Группа  полностью  укомплектована кадрами. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют  педагоги:  учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Важнейшим условием успешности реализации содержания Программы является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Ведущая цель взаимодействия с родителями — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основные формы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) воспитанников 

Формы работы Особенности проведения  

Знакомство с семьей 

Общее (групповое) родительское 

собрание для вновь поступающих детей  

Проводится ежегодно в начале года. 

Анкетирование и опросники для 

родителей вновь поступающих детей  

Ежегодно в начале года. 

Посещение вновь поступивших семей Ежегодно в начале года. 

Информирование о ходе образовательного процесса 

Общее (групповое) родительское 

собрание  

Проводятся не менее 3 раз в год. Формы 

проведения варьируются от тематики, цели 

мероприятия.  

Индивидуальные и групповые 

консультации, семинары, круглые столы 

На усмотрение педагогов, специалистов 

Анкетирование, тесты, опросники На усмотрение педагогов, специалистов, в 

рамках тематических проверок, 

социологический опрос  
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День открытых дверей  Поводится 1 раз в год в рамках Недели 

здоровья  

Оформление информационных стендов, 

памяток, буклетов 

Ежемесячно в каждой возрастной группе.  

Размещается информация: сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, а также о 

дополнительных образовательных услугах, 

сведения о педагогах, о режиме дня, о задачах 

и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год, сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях и т. д. 

Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Организация выставок детского 

творчества 

2-3 раз в год  

Приглашение семей на детские концерты 

и праздники  

В зависимости от возраста (приуроченные к 

праздникам) 

Посещение семей  Посещение семей, находящихся в социально-

опасном положении 

Оформление о пополнение сайта ДОУ  Имеется сайт, на котором родители (законные 

представители) могут оставлять свои 

предложения, пожелания по улучшению 

работы ДОУ, знакомиться с новостями и 

ходом образовательного процесса 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к участию в 

прогулках, экскурсиях, конкурсах, 

субботниках 

В течение года 
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Привлечение родителей к участию в 

детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

В соответствии с планом праздничных 

мероприятий, конкурсов (садовых, городских, 

республиканских).   

Семейные праздники День матери, День отца, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности 

(8 июля). 
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