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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Обязательная часть. 

Адаптированная основная образовательная Программа дошкольного образования (далее 

АООП) для детей с тяжелыми нарушениями речи спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного 

образования и содержит материал для организации коррекционно – развивающей деятельности 

с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с 

речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Нормативно-правовой базой для разработки АООП является: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Адаптированная основная образовательная Программа предусмотрена для освоения детьми с 

ОНР в возрасте 5-7 лет в группах комбинированной направленности. Программа разработана в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, а также 

в соответствии с рекомендациями 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. 

Данная Программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития всех компонентов речи, эмоционально-волевой, познавательно-речевой, 

двигательной сфер у детей с ТНР; 

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных нарушений 

развития; 

- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

1.1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В ФГОС дошкольного образования п. 2.9. указывается, что в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, должны быть представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, запросы родителей, 

ориентирована на разностороннее физическое развитие, формирование творческой 

личности, раскрытие и развитие творческой природы детей, воспитание духовности и 

эстетического вкуса, формирование успешного разносторонне развитого школьника – одна из 
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наиболее важных задач педагогической практики на современном этапе, и включает 

реализацию следующих парциальных образовательных программ: 

• Программа дошкольной подготовки детей 3 – 6 лет «Ступеньки» по образовательной 

системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…»: Математика. Л.Г.Петерсон; 

•  «Безопасность», Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

 
 

1.2. Цели и задачи АООП 

1.2.1. Обязательная часть 

Целями Программы являются: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их 

коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье  и  обществе   духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), с учетом мотивированного мнения 

родителей для обеспечения равных возможностей полноценного развития этих детей независимо 

от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста, в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, направлена на решение 

следующих задач: 

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

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе 

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и мотивированного мнения родителей; 
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 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических и медицинских работников МКДОУ; 

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение специальных 

знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей МКДОУ. 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединение 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; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 
форм уровня дошкольного образования, возможности формирования Программы с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей детей. 

 
 

1.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа дошкольной подготовки детей 3 – 6 лет «Ступеньки» по образовательной системе 

деятельностного метода обучения «Школа 2000…»: Математика. Л.Г.Петерсон. 

Основной целью является формирование у детей в ходе игры внутри некоторой группы 

эмоциональной направленности на получение совместного положительного результата. 

Основные задачи дошкольной подготовки являются: 

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

2) Формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация, классификация, аналогия. 

3) Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 

4) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

5) Увеличение объема внимания и памяти. 

6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7) Формирование общеучебных умений (умения обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих 

действий и т.д.). 

 «Безопасность», Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 
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3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 
 

1.3. Принципы и подходы к реализации АООП. 

1.3.1. Обязательная часть 

Программа построена с учетом принципов примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала). 

4. 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. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. 

9. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

10. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования 

с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то 

есть одним из основных принципов АООП является принцип природосообразности. 

АООП 
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учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, АООП имеет в своей основе следующие принципы: 

• 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; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 
 

1.3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа дошкольной подготовки детей 3 – 6 лет «Ступеньки» по образовательной системе 

деятельностного метода обучения «Школа 2000…»: Математика. Л.Г.Петерсон. 

Дидактической основой организации работы с детьми в программе «Ступеньки» является 

следующая система дидактических принципов: 

– создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса (принцип психологической комфортности); 

– новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми на 

предметной основе (принцип деятельности); 

– обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип 

минимакса); 

– при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира (принцип целостности); 

– у детей формируется умение осуществлять собственный выбор, и им систематически 

предоставляется возможность выбора (принцип вариативности); 

– процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности (принцип творчества); 

– обеспечиваются преемственные связи между дошкольной подготовкой и начальной школой 

(принцип непрерывности). 
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«Безопасность», Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

Данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка, требует 

соблюдения следующих принципов: 

1. Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 

2. Принцип системности: работа должна проводиться системно. 

3. Принцип сезонности: использование местных условий. 

4. Принцип учета условий городской и сельской местности: у каждого ребенка существует свой 

опыт осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и семейным 

воспитанием. 

5. Принцип возрастной адресованности. 

6. Принцип интеграции. 

7. Принцип координации деятельности педагогов. 

8. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения 

и семье. 

 
 

1.4. Характеристика контингента детей дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ, 

его специфика. 

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. 

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 (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

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

общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами органических речевых 

нарушений: моторная алалия и дизартрия. 

Общая характеристика детей с моторной алалией (по Р.Е.Левиной) 

Алалия является одним из наиболее тяжѐлых дефектов речи, при котором ребѐнок 

практически лишѐн языковых средств общения: речь его самостоятельно и без 

логопедической помощи не формируется. 

Алалия – отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие органического 

поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде 

развития ребѐнка (до формирования речи). 

Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны с органическими 

поражениями ЦНС. 

Речь у детей с моторной алалией при кратковременном общении большей частью не понятна, 

аморфные образования типа «тя бах», «дека мо» (чашка упала, девочка моет) могут быть 

понятны только в непосредственной ситуации при подкреплении речи соответствующими 

жестами и мимикой. Понимание обращѐнной речи к ребѐнку относительно сохранно, он 

адекватно реагирует на словесное обращение взрослых, выполняет простые инструкции и 

просьбы. 

Таким образом, состояние речи у детей алаликов характеризуется большим разнообразием и 

зависит от тяжести неврологического нарушения, условий воспитания и речевой среды, 

времени и длительности логопедического воздействия, а так же во многом зависит от 

компенсаторных возможностей ребѐнка: психической активности, состояния интеллекта и 
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эмоционально-волевой сферы. 

Во время работы с ребѐнком с моторной алалией специалисты и педагоги должны учитывать 

отставание ребѐнка и принимать во внимание его индивидуальные особенности, подбирать 

для него доступные виды заданий. 

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

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, 

голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет 

органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии 

составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей и 

мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации мимической 

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

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

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

обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц артикуляционного, 

голосового и дыхательного отдела речевого аппарата. 

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения отмечаются 

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

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

дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, недостаточная 

координированность движений служат причиной отставания формирования навыков 

самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных движений пальцев рук 

является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

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

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

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

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

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

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

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков, 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 предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 
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Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Имеются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему наблюдаются 

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 четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (А.В. Ястребова, Г.В. Чиркина, Т.П. Бессонова) 

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 незакончившегося 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 обусловливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения 

с разными придаточными. 

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

высших психических функций, психической активности. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 
 

 

1.5. Планируемые результаты 

1.5.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 
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• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 

к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 
 

1.5.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 

Оценивание качества  образовательной деятельности по  Программе,  представляет 

собой важную составную часть данной  образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, а также 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155), в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных дошкольным учреждением условий в процессе 

образовательной деятельности. 
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Система оценки образовательной  деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ,  включая психолого-педагогические,  кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические  наблюдения,  педагогическую   диагностику,  связанную  с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует педагогический коллектив на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания; 

5)представляет собой основу для развивающего управления Программой. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения; 

- внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и распростра- 

нения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное 

отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

 получение объективной информации о реализации образовательной программы ДОУ; 

 совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса; 

 проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития 

ДОУ; 

 выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и физкультурно- 

оздоровительной работы с воспитанниками; 

 дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, чтобы 

оценивались все основные направления и характеристики пребывания ребенка в условиях ДОУ. 



15  

Диагностика индивидуального развития ребенка старшего дошкольного возраста с ОНР 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом. 

Диагностика психо-речевого развития и мониторинг коррекции недостатков детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения речи, проводится по 

материалам методического пособия «Карты логопедического обследования детей дошкольного 

возраста c тяжелыми нарушениями речи». 

Четыре недели в году (две в начале сентября и две недели в конце мая) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c тяжелыми 

нарушениями речи позволяют обеспечить: 

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий); 

 интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить 
структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

 отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало - конец учебного года); 

 компактность заполнения. 

 

1.5.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками коррекционно- 

развивающей части АООП. 

Как уже отмечалось, главной идеей АООП является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР. Результаты освоения АООП представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной АООП. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Старший дошкольный возраст (старшая группа с 5 до 6лет) 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; дифференцирует оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

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

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического 

строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 
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существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки; составляет 

описательный рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; ребенок 

без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный 

из слов, у него сформированы элементарные навыки фонематического анализа и синтеза. 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; 

хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия и т. п. 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; 

может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями 

народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных 

играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх 

и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 
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точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

Старший дошкольный возраст (подготовительная к школе группа с 6 до 7лет) 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

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

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

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно -игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

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

действительность; 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

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

деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 

 
 

2.2. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, реали- 

зуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии с программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

 
 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.2.1.1. Основная часть 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Развитие социального и 

эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в детском саду. Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Направления  социально-коммуникативного  развития: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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4. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

5. Развитие навыков самообслуживания, становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

6. Воспитание  культурно-гигиенических  навыков. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. 

9. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого ребенка. 

10. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

11. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

12. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

13. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения. Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Методы: 

- решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

-задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

-придумывание сказок; 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

-примеры взрослого и детей; 

-Целенаправленное  наблюдение; 

-Разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

-Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 
Педагогическая ситуация 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 
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Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее занятия 

Беседа 
Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре. 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает  предметно  —  пространственную 
среду. 

• Получает удовольствие от 
совместной игры со взрослым. 

• Обогащают  предметно —  пространственную  среду. 
• Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли. 
• Берет главную роль. 

• Обговаривает игровые действия персонажей. 
• Осуществляет прямое руководство игрой. 

 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную 

среду. 

• Придумывает   и   развивает   сюжет. 

• Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку, 

 
*Придумывает и развивает сюжет. 

• Создает предметно - 

пространственную среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре. 
• Распределяют роли. 

• Обговаривают игровые действия. 
• Совместно руководят игрой. 

З этап 

 • Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду. 

• Придумывает сюжет. 

• Задает и распределяет роли. 

• Предлагает роль воспитателю. 
• Осуществляет руководство игрой 

• Обговаривают тему игры, основные события. 
• Осуществляют ролевое взаимодействие. 

• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением в 

нее с определенной целью: 

• Обогатить сюжет, 

• Разнообразить   игровые   действия, 

• Ввести правила, 

• Активизировать    ролевой    диалог, 

• Обогатить   ролевое   взаимодействие, 

• Обогатить образы, 

• Ввести  предметы  —  заместители. 

П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки. 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду. 

• Придумывает сюжет. 

• Задает и распределяет роли. 

• Определяет тему игры. 

• Осуществляет ролевое 

взаимодействие. 

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей 

• Осуществляет руководство игрой 
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Виды деятельности, способствующие социально-коммуникативному развитию детей: 

- игровая деятельность; 

- изобразительная деятельность; 

- предметная деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- наблюдение. 

Содержание  психолого-педагогической  работы: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи, знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома. 

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

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

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

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 
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саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) 

учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т.п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью – к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой-к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

к созданию фигур и построек из снега; весной-к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом-к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

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

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 
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Формирование основ безопасности: 

Безопасное  поведение  в  природе.  Формировать  основы  экологической  культуры  и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения-МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

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

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имени отчества родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т.п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев, выставок, библиотек, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильному участию в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 

(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой-от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 
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Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

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

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

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

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

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

зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

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

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучиванию, поливе грядок и клумб. 

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

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

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

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

их работы. 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, 

с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками—предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку  в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

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

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 

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

обращаться за помощью к взрослым. 

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

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

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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2.2.1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание психолого-педагогической работы по направлению «Формирование основ 

безопасности» представлено в ООП парциальной программой «Безопасность», Н.Н.Авдеева, 

Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

Определяя основное содержание и направление в социально-личностном развитии детей по 

программе «Безопасность», педагоги ДОУ используют различные формы и методы организации 

воспитания и обучения детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников, при этом основным ориентиром для педагогов служит учет жизненного опыта 

детей, особенностей их поведения, предпочтения. 

Вся работа проходит через совместные различные виды деятельности педагогов с детьми. В 

программу включены различные игры, беседы, стихи, загадки, пословицы, связанные с 

содержанием той или иной темы. 

В программе выделено пять основных разделов, с которыми знакомятся 

дошкольники: 

1. Раздел «Ребенок и другие люди», в котором дается объяснение тому, что именно может быть 

опасным в общении с другими людьми; что не всегда приятная внешность совпадает с добрыми 

намерениями и какое поведение следует выбрать в сложной ситуации. 

2. Раздел «Ребенок и природа». Говорится о загрязнении окружающей среды, о бережном 

отношении к живой природе; о ядовитых растениях; о контактах с животными. 

3. Раздел «Ребенок дома» - пожароопасные предметы, острые и тяжелые предметы, балкон, 

открытое окно и другие бытовые опасности. А также, умение пользоваться телефоном в 

экстремальных ситуациях. Предметы домашнего быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности для детей. 

4. Раздел «Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка» - изучение строения организма, 

закрепление навыков личной гигиены, о роли лекарств и витаминов, отношение к больному 

человеку, а также детские страхи, конфликты между детьми и т.д. 

5. Раздел «Ребенок на улице» - правила дорожного движения, правила поведения в транспорте, 

если ребенок потерялся, ориентирование на местности. 

Цель профилактической работы по безопасности в детском саду заключается 

в повышении информированности сотрудников, детей и родителей о поведении в 

чрезвычайных ситуациях. 

Для проведения НОД по «Основам безопасности жизнедеятельности дошкольников», можно 

использовать разнообразные методические приемы: 

• беседы, 

• эксперименты, 

• наглядность, 

• сюжеты из жизни, 

• художественные произведения, 

• игры, 

• рисование на различные темы. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- развлечение «В гостях у Светофора»; 

- проект «Юные экологи города»; 

- викторина «Азбука безопасности». 
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Связь с другими образовательными областями по направлению «Формирование основ 

безопасности» 

Физическое 
развитие 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни человека. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о себе, гендерных 

особенностях, семье, социуме и государстве, освоение общепринятых 

норм и правил взаимоотношений с взрослыми и сверстниками в 

контексте безопасного поведения и основ экологического сознания. 

Формирование представлений и освоение способов безопасного 

поведения, основ экологического сознания в процессе трудовой 

деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о возможных опасностях, способах их 

избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности 
окружающей природы 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического 

сознания. 

Использование художественных произведений для формирования 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира. 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Отображение в рисунках знаний по безопасности 
Обогащение музыкой видов деятельности в контексте безопасности 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.2.2.1. Основная часть 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально- 

творческие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные направления: 

1. Формирование элементарных математических представлений; 

2. Развитие познавательно - исследовательской деятельности; 

3. Ознакомление с предметным окружением; 

4. Ознакомление с социальным миром; 

5. Ознакомление с миром природы. 

Основные задачи: 
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1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов  детей,  расширение опыта  ориентировки  в окружающем,  сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего 

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

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

2. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

3. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

4. Формирование первичных  представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

многообразии стран и народов мира. 

6. Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

8. Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

9. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Методы, позволяющие эффективно проводить работу по направлениям образовательной 

области «Познавательное развитие»: 

1. Развитие мышления, памяти и внимания: 

- различные виды деятельности; 

- вопросы детей; 

- занятия по развитию логики; 

- развивающие игры. 

2. Развитие любознательности, познавательной мотивации: 

- элементарный анализ; 

-сравнение по сходству и подобию; 

- группировка и классификация; 

- моделирование и конструирование; 

- ответы на вопросы детей; 

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

3. Развитие эмоциональной активности: 

- воображаемая ситуация; 
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- придумывание сказок; 

- игры – драматизации; 

- сюрпризные моменты и элементы новизны; 

- сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

4. Развитие взаимосвязи различных видов деятельности: 

- прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности; 

- перспективное планирование; 

- беседа. 

5. Коррекция и уточнение детских представлений: 

- повторение; 

- экспериментирование; 

- создание проблемных ситуаций; 

- беседа. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 
Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 
 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Формирование элементарных математических представлений: 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

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

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 
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Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

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

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

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

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из 

большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

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

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

образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

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

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек 

поровну— по 5). 

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

расстояния между предметами, формы, их расположения, а так же направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

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

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

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

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

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

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

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

уже желтой и всех остальных лент» и т.д. 

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

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

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

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

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

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

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

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов— прямоугольные, поднос и блюдо —овальные, тарелки—круглые 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

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

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

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

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

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

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 
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расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади—мишка, а впереди—машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа—слева, вверху—внизу, в середине, в 

углу). 

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

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

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

вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно –исследовательской деятельности: 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов 

и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно – исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т.п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества  предметов:  структуру  и  температуру  поверхности,  твердость–  мягкость 

,хрупкость прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда–фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

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

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

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

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

поведения. 

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

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

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

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи и др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

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

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8Марта, 

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

Родине. 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва—главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
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Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек— часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон—растительность— 

труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Формирование элементарных математических представлений: 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

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

предметы отличаются определенными признаками. 

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

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а так же целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

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

пределах 10). 

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

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

а несколько предметов или часть предмета. 

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

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

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

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

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

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

меры. 

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

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

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

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

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой  линии, отрезке прямой). 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

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

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

отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

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

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

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

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

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

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

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

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

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

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

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

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

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов 

(1минута, 10минут, 1час). Учить определять время по часам с точностью до1 часа. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

Познавательно-исследовательская  деятельность. Совершенствовать  характер  и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

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

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

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

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 
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В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением: 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

Ознакомление с социальным миром: 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

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

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

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

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

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

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

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 
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менее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о родном 

крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине-России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

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

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия)-огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве —главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

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

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля—наш общий дом, 

на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

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

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

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

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

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

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

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

Ознакомление с миром природы: 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

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

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

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

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

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.). Учить различать по внешнему виду и 
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правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые 

— опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения: 

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

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

лужи; листопад; иней на почве). 

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

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

поделок. 

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

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

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

рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше 

делать постройки). 

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

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

овса для птиц. 

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

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

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

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

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

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в 

уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т.д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

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

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

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

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 
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Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго —к ненастью, скоро 

исчезнет  —к  ясной  погоде»,  «Вечером  комары  летают  густым  роем—быть  теплу», 

«Появились опята—лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня —день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Связь с другими образовательными областями 

Физическое 
развитие 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом 
образе жизни 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о безопасности собственной жизнедеятельности 

и безопасности окружающего мира природы. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности. 

Речевое развитие Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Решение специфическими средствами идентичной основной задачи 

психолого-педагогической работы - формирования целостной 

картины мира. 

Использование художественных произведений для формирования 

целостной картины мира. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Изготовление поделок из природного материала. 
Отражение образов природы в разных видах изобразительной 

деятельности. 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства. 

Использование музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей для обогащения содержания 

области «Познавательное развитие». 

 
 

2.2.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание психолого-педагогической работы по направлению «Формирование элементарных 

математических представлений» представлено в ООП парциальной программой дошкольной 

подготовки детей 3 – 6 лет «Ступеньки» по образовательной системе деятельностного метода 

обучения «Школа 2000…»: Математика. Л.Г.Петерсон. 

Цели и задачи дошкольной подготовки в программе решаются в процессе ознакомления детей 

с разными областями математической действительности: с количеством и счетом, измерением и 

сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. Новое знание не 

дается детям в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, 

выявления существенных признаков. 

В данной дидактической системе выделяются три основных типа занятий с дошкольниками: 

• занятие «открытия» нового знания; 

• тренировочное занятие; 

• итоговое занятие. 
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Структура занятия каждого типа, дидактические задачи этапов занятий являются адаптацией 

технологии деятельностного метода для дошкольного периода с учетом целей дошкольной 

подготовки детей. 

Особенностью занятий «открытия» нового знания является то, что поставленные цели 

дошкольной подготовки формируются в процессе освоения детьми новой для них 

содержательной области. Параллельно с этим тренируются мыслительные операции, 

психические процессы, деятельностные способности. 

Структура занятий «открытия» нового знания имеет следующий вид: 

1) Введение в игровую ситуацию. 

2) Актуализация и затруднение в игровой ситуации. 

3) «Открытие» детьми нового способа действий. 

4) Включение нового знания в систему знаний ребенка 

и повторение. 

5) Итог занятия. 

В завершение воспитатель совместно с детьми фиксирует новое знание в устной речи и 

организует осмысление их деятельности на занятии с помощью вопросов: «Где были?», «Чем 

занимались?», «Что узнали?», «Кому помогли?» Воспитатель отмечает: «Смогли помочь, 

потому что научились... узнали...». 

На тренировочных занятиях акцент делается на тренировке познавательных процессов и 

мыслительных операций, навыков к выполнению различных видов деятельности и 

коммуникации. Параллельно с этим идет закрепление материала предыдущих занятий. 

На разных этапах игровой деятельности дети преодолевают индивидуальные затруднения, 

связанные с тренировкой запланированных воспитателем способов действий, навыков, 

мыслительных операций. Цель итогового занятия можно определить следующим образом: 

проверить уровень сформированности (мыслительной операции, познавательного процесса, 

способности, навыка и т.д.). 

Программа дошкольной подготовки «Ступеньки» состоит из «Раз – ступенька, два – 

ступенька...» для детей 5–6 и 6–7 лет. Их содержание позволяет дошкольникам накопить 

первичный опыт математической деятельности по всем содержательно-методическим линиям 

школьного курса математики. 

Программа курса «Раз – ступенька, два – ступенька...» для детей 5–6 лет и 6–7 лет: 

1. Общие понятия: 

 Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение и др. Сравнение предметов 

по цвету, форме, размеру, материалу. 

 Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающие общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

 Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства. 

 Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар (равно, не равно, больше на... меньше на...). 

 Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно 
целое. 

 Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из целого. 

 Взаимосвязь между целым и частью. 

 Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих 

веществ. Измерение величин с помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 

 Натуральное число как результат счета и измерения. 

 Числовой отрезок. 

 Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

 Таблицы. Символы. 

2. Числа и операции над ними: 

 Прямой и обратный счет в пределах 10 Устный счет до 20 [100]. Ритмический счет. 
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 Представление о натуральном числе как результате счета предметов (количественной 

характеристике совокупности предметов). 

 Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 
последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами и точками. Состав чисел 

первого десятка. Число 0 и его свойства. 

 Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на... меньше на...) на 

наглядной основе. 

 Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 с 
использованием наглядной опоры. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

 Представление о натуральном числе как результате измерения величин (количественной 
характеристике свойств предметов). 

 Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание чисел на числовом отрезке. 

[Сложение и вычитание чисел с помощью числового отрезка.] 

 Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. 

3. Пространственно-временные представления: 

 Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – сзади, 

сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче, толще – тоньше, раньше – 
позже, позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, через и др. 

 Установление последовательности событий. 

 Последовательность частей суток, дней в неделе, месяцев в году. 

 Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью 

плана. 

4. Геометрические фигуры и величины: 

 Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 
формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

 Составление фигур из частей и деление фигур на части. 

 Конструирование фигур из палочек. 

 Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 
многоугольнике, углах, равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

 Представления о длине, массе, объеме (вместимости), площади. 

 Непосредственное сравнение предметов по длине, массе, объему (вместимости), 
площади. Измерение длины, массы, объема (вместимости), площади с помощью 

различных мерок. 

 Выявление зависимости между результатом измерения и выбранной меркой. Выбор для 

сравнения величин единой мерки. 

 Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин. 

К концу обучения по программе «Раз – ступенька, два ступенька...» основным результатом 

должно стать дальнейшее продвижение детей в развитии познавательных процессов (внимание, 

память, речь, фантазия, воображение), мыслительных операций (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, конкретизация, классификация, аналогия), деятельностных способностей (интерес к 

познанию, исполнение правил игры, преобразование 

игры), в общении (нацеленность на получение общего положительного результата при 

совместном выполнении задачи в группе) и коммуникации (изложение своей позиции, 

понимание, согласование на основе сравнения с образцом). 

Одновременно у детей формируются следующие основные умения: 

В 5 – 6 лет: 

1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей (групп) предметов. 
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2) Умение объединять совокупности предметов, выделять их части, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым. 

3) Умение находить части целого и целое по известным частям. 

4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами. 

5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными. 

6) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 

сравнивать рядом стоящие числа. 

7) Умение сравнивать числа в пределах 10, опираясь на наглядность. 

8) Умение соотносить запись чисел 1–10 с количеством предметов, определять на основе 

предметных действий состав чисел первого десятка. 

9) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 5 на основе предметных 

действий. 

10) Умение сравнивать длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты. 

11) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник. 

12) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые 

фигуры из их частей. 

13) Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, 

налево), показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от 

неживого и живого объекта. 

14) Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире – уже, 

длиннее – короче, справа – слева, выше – ниже, раньше – позже и т.д.), выражать словами 

местонахождение предмета, ориентироваться на клетчатой бумаге (вверху, внизу, справа, слева, 

посередине). 

15) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 

В 6 – 7 лет: 

1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей (групп) предметов. 

2) Умение продолжить заданную закономерность с 1–2 изменяющимися признаками, найти 

нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 

закономерность. 

3) Умение объединять совокупности предметов, выделять их части, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым. 

4) Умение находить части целого и целое по известным частям. 

5) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать группы двумя способами. 

6) Умение считать устно в пределах 20 [100] в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

7) Умение соотносить запись чисел 0–10 с количеством предметов. 

8) Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий, 

устанавливать соотношения между числом и его частями. 

9) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 

сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10. 

10) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, числа в пределах 10 и устанавливать, на 

сколько одно число больше или меньше другого, использовать для записи сравнения знаки >, <, 

=. 

11) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных 

действий. 

12) Умение записывать сложение и вычитание c помощью знаков +, –, =. 

13) Умение использовать числовой отрезок для сложения и вычитания чисел в пределах 10 
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14) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости), 

площади. 

15) Умение практически измерять длину, объем (вместимость), площадь различными мерками 

(шаг, стакан, клеточка и т.д.). Представление об общепринятых единицах измерения: 

сантиметр, литр, килограмм. 

16) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, многоугольник, 

шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

17) Умение разбивать фигуры на несколько частей, составлять целые фигуры из их частей, 

конструировать более сложные фигуры из простых. 

18) Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, 

налево), показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от 

неживого и живого объекта. 

19) Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире – уже, 

длиннее – короче, справа – слева, выше – ниже, раньше – позже и т.д.), выражать словами 

местонахождение предмета, ориентироваться на клетчатой бумаге (вверху, внизу, справа, слева, 

посередине), ориентироваться по элементарному плану. 

20) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 

 
 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. Формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии книг). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления: 

1. Развитие речи: 

- развивающая речевая среда; 

-формирование словаря; 

-звуковая культура речи; 

-грамматический строй речи; 

-связная речь. 

2. Приобщение к художественной литературе. 

Задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя, связной  – 

диалогической и монологической форм. 

3. Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

4. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

5. Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. 

6. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Методы развития речи: 

1. Наглядные: 
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- непосредственное  наблюдение  и  его  разновидности  (наблюдение  в  природе,  на 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

2. Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядной материал. 

3. Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации 

- инсценировки 

-хороводные игры 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность  

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

 
Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях  книжного 

уголка 

Дидактическая игра 
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Содержание  психолого-педагогической  работы: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый—снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун—озорник—проказник), с противоположным 

значением (слабый—сильный, пасмурно—солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с—ц, ш—ж, ч—ц, с—ш, ж—з, л—р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка—зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь—медведица—медвежонок— 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал—выбежал—перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую 

форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 
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Приобщение к художественной литературе: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

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

Развивающая речевая среда. Приучать детей-будущих школьников-проявлять инициативу 

с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для  самостоятельного  восприятия  с  последующим  обсуждением  с  воспитателем  и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 
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Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте: Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами ( на-ша Ма- 

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Связь с другими образовательными областями по направлению 

«Речевое развитие» 

Физическое развитие Решение основных психолого-педагогических 

задач области 

«Речевое развитие» осуществляется во всех 

областях 

Программы. 

Социально – коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно - 
эстетическое развитие 

Связь с другими образовательными областями по направлению 

« Художественная литература» 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 
эмоциях, окружающем мире людей, природы, а также формирование 

первичных ценностных представлений. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, развитие интеллектуальных 

и личностных качеств. Расширение кругозора, развитие умения 

мыслить,  анализировать,  сопоставлять,  развитие  познавательных 

интересов и «эвристического» видения окружающей 

действительности. 

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 
прочитанного, практическое овладение нормами русской речи. 
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 Обогащение содержания общения взрослого с ребенком и детей со 

сверстниками обсуждением прослушанных текстов, знакомство с 

лучшими образцами литературного языка, развитие образности 

детской речи средствами ознакомления с языковой выразительностью 

художественных произведений, практическое освоение правил 

построения разных видов текстов, обогащение словаря и пр. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества. 
Использование музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания области «Чтение детям художественной 

литературы», закрепления результатов восприятия художественных 

произведений. 
 
 

2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

2.2.4.1. Основная часть 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. Стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. Реализацию самостоятельной 

творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные направления: 

1. Приобщение к искусству; 

2. Изобразительная деятельность; 

3. Конструктивно-модельная  деятельность; 

4. Музыкальная деятельность. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства; 

2. Приобщение детей к народному и профессионального искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства. Воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности. 

Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

4. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

5. Приобщение к конструированию. Развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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6. Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства. 

Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

7. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти. Формирование песенного, музыкального вкуса. 

8. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

9. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. Удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 
образовательная деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

НООД (рисование,   

аппликация,  худож.   

конструирование, лепка)   

Изготовление украшений, Наблюдение  

декораций, подарков, Рассматривание Украшение личных 

предметов для игр эстетически предметов 

Экспериментирование привлекательных Игры (дидактические, 

Рассматривание эстетически объектов природы строительные, сюжетно- 

привлекательных объектов Игра ролевые) 

природы, быта, произведений Игровое упражнение Рассматривание 

искусства Проблемная ситуация эстетически 

Игры (дидактические, Конструирование из привлекательных 

строительные, сюжетно- песка объектов природы, быта, 

ролевые) Обсуждение произведений искусства 

Тематические досуги (произведений Самостоятельная 

Выставки работ декоративно- искусства, средств изобразительная 

прикладного искусства, выразительности и др.) деятельность 

репродукций произведений Создание коллекций  

живописи   

Проектная деятельность   

Создание коллекций   

 

Формы работы 

  

 

 
Старшая 

группа (5- 

6 лет) 

самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных 

игрушек, региональным декоративным искусством, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, скульптуру малых форм и архитектуры, наблюдение на 

прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов, 

художников, композиторов, дидактические игры, познавательно- 

исследовательская деятельность, коллективное творчество, слушание 

музыкально-фольклорных произведений, чтение художественной 

литературы, посещение музеев, кукольных театров, выставок, 

изготовление украшений для групповой комнаты или праздника. 
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Подготови 

тельный к 

школе 

группа (6- 

7 лет) 

самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных 

игрушек, региональным декоративным искусством, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, скульптуру малых форм и архитектуры, наблюдение на 

прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов, 

художников, композиторов, дидактические игры, познавательно- 

исследовательская деятельность, коллективное творчество, слушание 

музыкально-фольклорных произведений, чтение художественной 

литературы, посещение музеев,  кукольных театров, выставок, 

цирка, изготовление украшений для групповой комнаты или 

праздника, оформление выставок в группе. 
 

Содержание  психолого-педагогической  работы: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Приобщение к искусству: 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — 

декор и т.д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить 

внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность: 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 
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передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

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

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

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- 

творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
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карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры 

по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- 

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

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

асимметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

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

Приобщение к искусству: 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и 

др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

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

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

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

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

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

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

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различны виды материалов, разные регионы страны и мира). 
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Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность: 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать  эстетическое  отношение  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

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

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

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

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

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

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

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

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

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

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

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

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

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

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

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

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

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

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

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

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

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

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

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

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

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

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

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

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

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т.п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

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

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

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

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

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

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

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

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

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

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

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

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

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

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

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

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

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

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из 

строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, каких целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции  воспитателя.  Учить  создавать  конструкции,  объединенные  общей  темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
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Связь с другими образовательными областями по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Физическое 
развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности. 

Формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности. 

Познавательное 
развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 
части изобразительного искусства, творчества 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности. 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства. Использование музыкальных и художественных 

произведений для обогащения содержания области 
«Художественно- эстетическое развитие». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства. Использование музыкальных и художественных 

произведений для обогащения содержания области 
«Художественно- эстетическое развитие». 

 
 

2.2.4.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание психолого-педагогической работы по направлению «Музыкальное развитие»  

Направления образовательной работы: 

1. Слушание; 

2. Пение; 

3. Музыкально-ритмические  движения; 

4. Игра на детских музыкальных инструментах; 

5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 

Методы музыкального развития: 

- Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений); 

- Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах); 

- Словесно-слуховой (слушание музыки); 

- Игровой (музыкальные игры); 

- Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Слушание музыки Слушание музыки, Создание 
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Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический танцевальный 

этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная игра 

сопровождающей 

проведение 

режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт- 

импровизация на 

прогулке 

соответствующей 

предметно- 

развивающей 

среды 

 

Содержание психолого-педагогической работы по направлению «Музыкальное развитие» 

Старшая группа: 

1. Музыкально-ритмические  движения: 

 Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

 Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

 Останавливаться четко, с концом музыки. 

 Придумывать различные фигуры. 

 Выполнять движения по подгруппам. 

 Совершенствовать координацию рук. 

 Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

 Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

 Выполнять пружинящие шаги. 

 Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

 Совершенствовать движете галопа. Передавать выразительный образ. 

 Развивать плавность движений. 

2. Развитие чувства ритма. Музицирование: 

o Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 
выложенные на фланелеграфе. 

 Прохлопывать ритмические песенки. 

 Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

 Различать длительности в ритмических карточках. 

 Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

 Осмыслить понятие «пауза». 

 Сочинять простые песенки. 

 Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

3. Пальчиковая гимнастика: 

 Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

 Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

 Развитие чувства ритма. 

 Формирование понятие звуковысотности. 

4. Слушание музыки: 

 Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 
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 Различать трехчастную форму. 

 Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

 Учить выражать характер произведения в движении. 

 Определять жанр и характер музыкального произведения. 

 Запоминать и выразительно читать стихи. 

 Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

5. Распевание, пение: 

 Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

 Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

 Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

 Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

 Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

 Расширять певческий диапазон. 

6. Пляски, игры, хороводы: 

 Ходить простым русским хороводным шагом. 

 Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, 

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

 Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением 

силы звучания музыки. 

 Ощущать музыкальные фразы. 

 Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

 Выполнять простейшие перестроения. 

 Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

 Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

 Развивать танцевальное творчество. 
Подготовительная к школе группа: 

1. Музыкально-ритмические  движения: 

 Ходить  в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 
парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

 Совершенствовать движения рук. 

 Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

 Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

 Ориентироваться в пространстве. 

 Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

 Придумывать свои движения под музыку. 

 Выполнять маховые и круговые движения руками. 

 Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

 Выполнять разнообразные поскоки. 

 Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

 Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 
музыкальных инструментов. 

2. Развитие чувства ритма. Музицирование: 

 Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

 Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, 
проговаривать,  прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

 Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

 Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

 Уметь играть двухголосье. 

 Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические 

формулы. 
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 Ритмично играть на палочках. 

3. Пальчиковая гимнастика: 

 Развитие и укрепление мелкой моторики. 

 Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

 Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

 Развитие чувства ритма. 

 Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без 

сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными 
звуками, слогами в разном сочетании. 

4. Слушание музыки: 

 Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, 

Н. Римского- Корсакова, М. Мусоргского. 

 Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

 Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

 Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 
высказывать свои впечатления. 

 Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, 

обогащать музыкальными впечатлениями. 

 Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

5. Распевание, пение: 

 Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

 Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 
энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

 Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

 Петь согласованно и выразительно. 

 Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

 Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

6. Пляски, игры, хороводы: 

 Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения. 

 Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

 Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

 Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

 Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

 Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, 
фразы различной протяженности звучания). 

 Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

 Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные 
перестроения. 

Связь с другими образовательными областями 

Физическое 

развитие 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности. Использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности 

и двигательной активности. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

музыки 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства. 

Познавательное Расширение кругозора детей в части элементарных представлений о 
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развитие музыке как виде искусства. 

Речевое развитие Использование музыкальных произведений как средства обогащения 
образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Художественное Использование средств продуктивных видов 

деятельности для творчество» обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 
 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель физического развития детей дошкольного возраста: создание условий для физического 

развития, сохранения, укрепления здоровья каждого ребенка, его сознательного отношения к 

собственному здоровью через знакомство с доступными способами его укрепления. 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической 

культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным 

подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического и социального 

благополучия. 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и 

психофизического развития ребенка. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные качества, 

навыки и умения ребенка, которые служат основой его нормального физического и 

психического развития. Нормальное сенсомоторное развитие составляет фундамент всего 

психического развития ребенка и является тем базисом, над которым надстраивается вся 

совокупность высших психических функций. 

В ходе реализации ООП ДО обеспечивается дифференцированный подход к организации 

физического развития детей, что является основополагающим критерием эффективности 

оздоровительной и развивающей работы. 

Задачи по реализации образовательной области «Физическое развитие» с детьми дошкольного 

возраста ( с 3 до7 лет): 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно - двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Воспитательно-образовательная работа по физическому развитию детей реализуется по 

направлениям «Физическая культура», «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни». 

Для обеспечения качественных условий реализации поставленных задач в физическом развитии 

детей в образовательном процессе необходимо: 

 Уделить особое внимание двигательному режиму, суммарно отражающему общую 

двигательную деятельность детей при свободных и организованных ее формах. 
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 Удовлетворить возрастных потребности детей в движении в отведенное режимом время 

обеспечивается четкой организацией их деятельности и строгим выполнением требований по 

содержанию этой деятельности в каждом режимном отрезке. 

 Широко использовать спортивные игры и упражнения, дыхательные упражнения, 
корригирующие упражнения для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата. 

 Продолжать обучать элементам техники выполнения сложно координированных видов 

движений. Целенаправленно развивать мелкую моторику. 

 Повышать уровень произвольности действий детей. 

 Активно использовать все доступные средства физического воспитания для 
качественного созревания мускулатуры, необходимой для обеспечения всех функций 

позвоночника (опорной, амортизационной, двигательной и защитной). 

 Обеспечить природную потребность детей в двигательной активности, которая является 
главным источником нормального роста, развития и функционирования детского организма. 

 Регулировать продолжительность, объем и интенсивность двигательной активности в 

соответствии с индивидуальными данными физического развития и подготовленности детей. 

 Способствовать повышению уровня произвольности двигательных действий, освоению 

техники движений и их координации, направленности на результат при выполнении 

физических упражнений, выполнению правил подвижных игр. 

 Способствовать сочетанию прогулок с занятиями сезонными видами спорта. 

 Активно использовать все доступные средства для профилактики нарушения осанки: 
движение во всех видах, подвижные игры на воздухе, утреннюю гимнастику, постоянное 

наблюдение за позой ребенка во время игр, занятий. 

 Предоставить возможности самостоятельного использования ребенком определенного 

объема знаний и умений в различных условиях (в лесу, во время преодоления препятствий, при 
выполнении двигательных упражнений и т.д.). 

 Обеспечить учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной 

деятельности. 

 Обеспечить интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: 

метод диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, создание 

среды двигательной активности. 

 Использовать авторские и народные (традиционные) детские игры, приуроченные к 

разным временам года; организовывать участие детей в празднично-игровых забавах, игрищах, 
спортивных игровых соревнованиях. 

 Поддерживать интерес ребенка к народным подвижным играм, занятиям на спортивном 
оборудовании, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др. 

 Поддерживать коллективные формы организации двигательной активности. 

 Обогащать двигательный опыт ребенка разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр. 

 Поощрять двигательное творчество и разнообразную игровую деятельность детей. 

 Расширить репертуар традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту 

реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, смекалку. 

Связь с другими образовательными областями по направлению 

«Физическая культура» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности 
Накопление опыта двигательной активности 
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Познавательное 

развитие 

В части двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как одного из 

средств овладения операциональным составом 

различных видов детской деятельности 

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в 

части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики 

для успешного освоения указанных областей. 

Развитие музыкально - ритмической деятельности на 
 

Связь с другими образовательными областями по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

ЗОЖ человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и 

правил поведения в части ЗОЖ 

Накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, 

освоение культуры здорового труда 

Познавательное 
развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 
части представлений о здоровье и ЗОЖ человека 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека 

Использование художественных произведений» по формированию 

начальных представлений о здоровом образе жизни 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Использование средств продуктивных видов деятельности по 

формированию начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
Обогащение музыкой двигательной деятельности детей 

 
 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых учителя-логопеда с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, диагноза, особенностей и интересов детей. 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в 

связи с развитием дидактических систем. 

Способы реализации Программы 

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности  педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и предметы 

естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в учебно- 

воспитательном процессе в качестве носителей  учебной информации и инструмента 
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деятельности педагога и воспитанников для достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 

учетом базовых принципов Стандарта, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка 

в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Учитель – логопед и педагоги используют весь комплекс форм работы, методов и средств 

реализации Программы. 

 

Методы реализации Программы 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Фронтальные 

 Режимные моменты 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельная деятельность 

Наглядный: 

 Предметная наглядность
 Расположение предметов по образцу, схеме, модели

 Выкладывание последовательностей, серий

 Классификация и группировка по заданному свойству или признаку

 Выкладывание логических цепочек

 Рассматривание картин, рисунков

Словесный: 

 Вопрос как стимул к речевой активности

 Оценка детской речи

 Рассказ о проделанной работе

 Придумывание слов на заданный звук, слог

 Договаривание по образцу

 Комментирование собственных действий

 Работа с деформированным текстом, фразой

 Преобразование предложений по образцу

 Выделение родственных слов из текста

 Составление словосочетаний, предложений по демонстрируемому действию

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку

 Подбор слов по родовому признаку

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, самим ребенком)

 «Что не так? объясни»

 Составление предложений по схемам, с заданным количеством слов

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если…

 Распространение предложений по наводящим вопросам

 Сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов

 Анализирование собственных действий в конкретной ситуации («Кто я? – в транспорте – 

пассажир, дома – сын, брат, сестра, дочь…)

Практический: 

 Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в соответствии с шифром)
 Угадывание предметов на ощупь

 Выполнение действий по словесной инструкции

 Запоминание и выполнение инструкций

 Выполнение действий по символьной инструкции

 Использование знаковой символики для обозначения свойств и признаков предметов

 Зачеркивание заданной буквы
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 Отгадывание букв с закрытыми глазами

 Узнавание на ощупь

 Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики

 Рисование буквы в воздухе, на листе, доске

 Графические диктанты

Игровой: 

 Инсценировки и театрализация
 Использование игрушек и сказочных персонажей

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа

 Перевоплощения и выполнения соответствующих действий

Исследовательский: 

 придумывание загадок, анализируя признаки и свойства предметов

Репродуктивный: 

 воспроизведение различных ритмических и интонационных рисунков

Эвристический: 

самостоятельное решение проблемных ситуаций 

Двигательно – кинестетический 

Средства реализации Программы 

Центр речевого развития 

Материал по лексическим темам 

Демонстрационные картины 

Предметные картины 

Игрушки 

Дидактические игры 

Сюжетные картины 

Иллюстрации 

Аудиозаписи 

Мультимедийные презентации 

 
 

2.3.1. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуативный 

подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности учителя-логопеда и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных коррекционных 

задач. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия учителя-логопеда и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Образовательная ситуация организуется в 

процессе непосредственно-образовательной деятельности и в процессе организации 

индивидуальной коррекционной работы. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются: 

 устранение  дефектов  звукопроизношения  и  развитие  фонематических 

процессов (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова);

 развитие зрительного восприятия, мелкой моторики;

 развитие навыков звукового анализа и синтеза;
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 уточнение и расширение словарного запаса;

 формирование грамматического строя речи;

 развитие связной речи дошкольников;

 формирование элементарных навыков письма и чтения;

 развитие коммуникативности, успешности в общении.

Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

учителем-логопедом в работе игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Учитель- 

логопед использует следующие виды образовательной деятельности: 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации учителем-логопедом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуациии пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание детьми предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. 

Двигательная активность организуется в процессе НОД в виде физминуток, применении 

здоровьесберегающих технологий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Культурные практики 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой учитель-логопед принимают непосредственное участие. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи, речевые игры. 

Совместная игра учителя-логопеда и детей. 

Литературная гостиная восприятия литературных произведений. 
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2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует в совместной 

деятельности. Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание в кабинете 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

5-6- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств;

 не допускать диктата, навязывания в выборе игр;

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры.

 привлекать детей к украшению кабинета к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;

 привлекать детей к планированию жизни кабинета на день, опираться на их желание.

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности;

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;

 презентовать свою работу в прописях (аккуратность написания, правильность выполнения) 

другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)

 

2.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями учитель-логопед 

строит в соответствии с индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и 
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потребностями. Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» - является 

личностное взаимодействие учителя-логопеда и родителей в процессе воспитания ребенка. 

Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках 

закрытого детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс более 

свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, 

педагогами и родителями. Для этого нужно создать некоторые условия: 

 активное участие, вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, 

(родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним).п

 помощь со стороны родителя ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома;

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, систематические 

занятия с ребѐнком дома по закреплению изученного на логопедических занятиях материала, по 

автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;

 создание положительного  эмоционального  настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребѐнка к собственной речи и желания научиться говорить правильно. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с  семьями  воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет неполной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция 

детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда. Формы 

взаимодействия учителя-логопеда с родителями: изучение семьи (беседа - заполнение речевых 

карт), информирование родителей (буклеты, родительские собрания, информационные стенды), 

консультирование родителей (консультации по различным вопросам), просвещение и обучение 

родителей (семинары-практикумы, мастер-классы).

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

-Диагностика уровня речевого развития составление календарно-тематического плана работы с 

родителями 

-Знакомство с результатами диагностического обследования 

Формирование психологической базы речи 

-Двигательные игры и упражнения на развитие психических процессов. Закрепление 

полученных знаний, умений и навыков 

-Развитие общей мелкой и артикуляционной моторики 

-Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, игры и упражнения на координацию 

речи и движения 

-Устные и письменные консультации 

-Посещение родителями занятий с детьми. Участие в мероприятиях группы и ДОУ 

 

 

2.4. Коррекционная инклюзивная педагогика 

2.4.1. Инклюзивная педагогика 

Лица с ограниченными возможностями здоровья – это люди, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, то есть глухие, слабослышащие, слепые, 

слабовидящие, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие. 

Особенности психофизического развития у глухих, слабослышащих, позднооглохших 

детей. 

Дети, имеющие нарушения слуха, отстают от нормально слышащих детей по 

развитию двигательной сферы. Некоторая неустойчивость, трудности сохранения статичного и 

динамичного равновесия, недостаточно точная координация и неуверенность движений, 

относительно низкий уровень развития пространственной ориентировки сохраняются у многих 

на протяжении всего дошкольного возраста. У большинства детей имеется отставание в 

развитии мелких движений пальцев рук, артикуляционного аппарата. 
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Речь глухих детей бедна по словарю, по способам высказывания. Поэтому наблюдается 

заметное снижение словесной памяти. Особенности развития осмысленности восприятия 

отчетливо проявляются при анализе восприятия изображений детьми с нарушениями слуха: они 

испытывают трудности в восприятии и понимании перспективных изображений, 

пространственно-временных отношений между предметами; не всегда понимают изображенное 

движение предметов; у них возникают трудности с восприятием предметов в необычном 

ракурсе, контурных изображений предметов; дети могут не узнать предмет, если он частично 

закрыт другим. Зрительное восприятие для ребенка с нарушением слуха — это главный 

источник представлений об окружающем мире, важное средство для развития возможностей 

глухих детей общаться с людьми, воспринимать обращенную к ним речь. 

Особенности психофизического развития у детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети с 

церебральными параличами. Детский церебральный паралич (ДЦП) обозначает группу 

двигательных расстройств, возникающих при поражении двигательных систем головного мозга 

и проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля со стороны нервной системы за 

произвольными движениями. 

Для детей, имеющих нарушение опорно – двигательного аппарата характерна низкая 

работоспособность, повышенная утомляемость, двигательная неловкость, отсутствие 

концентрации внимания низкая познавательная активность как результат ограниченный запас 

знаний и представлений об окружающем. Недостаточность ручной моторики и зрительно- 

моторной координации, несформированность пространственных представлений и слабость 

кинестетических ощущений в общей, ручной и речевой моторике. Таким детям тяжело 

выслушать информацию до конца, выполнить задание правильно и четко. 

Обычно имеют место наиболее тяжелые недостатки звукопроизносительной стороны речи, 

которые нередко сочетаются с нарушениями слуха. 

Дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, склонностью к страхам, причем у одних 

преобладают повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других — робость, застенчивость, заторможенность. 

Наличие насильственных движений и тонических спазмов в мышцах верхних конечностей 

резко затрудняет развитие у них манипулятивной деятельности и навыков самообслуживания. 

 
 

2.4.2. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

речевых нарушений дошкольников 

Содержание коррекционной работы ДОУ направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях в индивидуальной форме с детьми. 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими 

всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии);



72  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.

В детском саду функционирует психолого – педагогический консилиум (ППк). 
Целью деятельности ППк является обеспечение диагностико- коррекционного, психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных возможностей ДОУ и в 

соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями воспитанников. 

Основными задачами ППк являются: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений об 
организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Формы организации обучения детей с особенностями в развитии: 

1. Интегрированное обучение и воспитание в основных группах. Данная форма работы 

направлена на детей, у которых выявлены отклонения в психическом развитии, физическом 

развитии, речевом развитии, требующим специального коррекционно- педагогического 

обучения, согласно рекомендации специалистов ППк. Обучение и воспитание ведется по 

основной программе обучения и воспитания своего возраста, по режиму группы, которую 

посещает ребенок с учетом рекомендации педагога-психолога, социального педагога, учителя - 

логопеда и индивидуальных возможностей ребенка. 

2. Взаимодействие педагогов и родителей (законных представителей) в условиях коррекционно 

– развивающей работы. 

 Специальная теоретическая подготовка педагогов по овладению технологией 

педагогического мониторинга через совершенствование (теоретические семинары, 

консультации, творческие, консультационные группы, Педагогические советы, психолого- 

педагогические консилиумы, творческие мастерские). 

 Разработка коррекционно - развивающего содержания работы с детьми, родителями, 
создание единого педагогического пространства. 

 Разработка оптимальных вариантов планирования учебно-воспитательного процесса при 

внедрении технологий педагогического мониторинга. 

 Взаимодействие и сотрудничество с семьей по подготовке к обучению детей на следующей 

ступени обучения. 

Существенное внимание - детям, имеющим нарушения в развитии, как в личностном, так и в 

интеллектуальном аспекте (имеющих заключение ППК). Для таких детей разрабатываются 

индивидуальные адаптированные программы. Учитывая особенности каждого ребенка - особое 

внимание адаптации и созданию благоприятного психологического климата, как в ДОУ, так и в 

семье. 

В индивидуальной адаптированной образовательной программе определяется специфическое 

для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. Индивидуальная адаптированная образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. 

д. 
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Индивидуальная адаптированная образовательная программа по развитию ребѐнка с ОВЗ 

(ребенок-инвалид) обеспечивает развитие ребѐнка с учѐтом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

При составлении индивидуальных программ специалисты опираются на ряд принципов: 

 принцип генетического хода основных линий развития ребенка, 

 учета возрастных и индивидуальных особенностей развития, 

 единства требований к воспитанию ребенка в дошкольном учреждении и в условиях семьи, 

 деятельностного подхода к развитию личности, 

 коррекционной направленности воспитательного процесса, 

 доступности, повторяемости и концентричности предложенного материала. 

Психолого-педагогические условия в детском саду: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей);

 психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

воспитательно-образовательного процесса;

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима);

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья);

 комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятиях);

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил).

В ходе проведения коррекционно-педагогических занятий индивидуальная программа 

воспитания, обучения и развития ребенка концентрируется и дополняется в соответствии с 

динамикой его развития, а также с учетом повышения педагогической компетентности 

родителей. 

Проектирование коррекционной работы осуществляется на основе принципа 

комплексности как единства решения разнообразных коррекционно-развивающих задач в 

рамках конкретной формы работы представлено в таблице: 

Формы работы Задачи работы 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

коррекционная 

работа 

- Создание оптимальных условий для развития эмоционально- 

волевой, познавательной, двигательной сферы; развитие позитивных 

качеств личности ребенка; 

- Подготовка детей к обучению на следующей ступени образования. 

- Разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям 

Коррекционно-развивающая работа учителя – логопеда 

Индивидуальная Создание оптимальных условий для формирования, развития и 

и подгрупповая коррекции речевых навыков у детей: 

коррекционная - Устранение дефектов звукопроизношения и развитие 

работа фонематических процессов. 
 -Совершенствование артикуляционной, мелкой и общей 
 моторики. 
 - Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 
 - Уточнение, расширение и обогащение пассивного и активного 
 словаря. 
 - Формирование и развитие лексико-грамматического строя 
 речи. 
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 - Развитие связной речи старших дошкольников. 
- Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

- Подготовка к обучению грамоте 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

коррекционная 

работа 

Обеспечение индивидуального, этапного развития ребенка в 

соответствии с его психоэмоциональными и интеллектуальными 

возможностями 

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

коррекционная 

работа 

- Создание оптимальных условий для музыкального и эстетического 

воспитание детей; 

- Использование в работе с детьми элементов психогимнастики, 

музыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр. 

Коррекционно-развивающая работа инструктора по физ. воспитанию 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

коррекционная 

работа 

Совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно- пространственной координации. 

 

Организация работы ППк: 

Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач 

обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей 

обследуемого воспитанника. 

Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников МБДОУ с письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций воспитаннику 

назначается ведущий специалист: воспитатель, учитель – логопед или другой специалист. 

Ведущий специалист представляет воспитанника на ППк и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ППк (при необходимости). 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении результатов 

освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования специалистами 

ППк, степени социализации и адаптации воспитанника. 

Основная цель работы воспитателя: 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. 

 Воспитатели создали атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 
ценят и принимают таким, какой он есть; выслушивают его и понимают. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги группы: 

• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, помогают делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в группе и детском саду; 
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• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

• организовывают проведение специально – организованных занятий по всем 

направлениям развития воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность детей; 

• организовывают работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию мелкой 

моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей моторики через 

подвижные игры и игровые упражнения; 

• организовывают реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

• активно используют в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

• консультируют родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики; 

• совместно с педагогом – психологом участвуют в развитии психических процессов. 

Деятельность учителя - логопеда дошкольного учреждения: 

Основная цель работы учителя-логопеда: создание условий, способствующих 

полноценному речевому развитию детей и оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в освоении Программы. 

Задачи: 

1. Осуществление диагностики речевого развития детей 

2. Определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) 

компенсации речевого дефекта с учетом его структуры, степени тяжести, обусловленности, а 

также индивидуально – личностных особенностей детей. 

3. Организация взаимодействия всех субъектов коррекционно – образовательного процесса в 

реализации комплексного подхода при реабилитации детей с проблемами речевого развития, 

осуществление преемственности со школой. 

4. Распространение логопедических знаний детей среди педагогов и родителей с целью 

профилактики речевых нарушений у детей, а также для оптимизации процесса логопедического 

воздействия. 

Основные виды деятельности: 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, грамматический, 

слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй); 

 составляет индивидуальные планы развития, планы специально – организованных занятий; 

 осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-речевого дыхания, 

коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, введение в самостоятельную речь; 

 вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое овладение 

навыками словообразования и словоизменения, связной речи; 

 консультирует педагогов и родителей о применении логопедических методов и технологий 
коррекционно-развивающей работы. 

 информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального развития; 

 участвует в методических мероприятиях, является активным членом ПМПК; 

 организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Деятельность педагога – психолога дошкольного учреждения 
Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

Задачи: 

1. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самовоспитанию и саморазвитию. 

2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психолого- 

педагогического изучения детей. 
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3. Оказание ранней психологической и коррекционной помощи. 

4. Сопровождение детей и осуществление преемственности со школой 

К числу основных направлений деятельности педагога – психолога ДОУ относятся: 

 психологическое сопровождение детей в адаптационный период; 

 коррекция имеющихся недостатков в психическом и психологическом развитии, коррекция 
и профилактика стрессовых состояний у детей; 

 оказание консультативно - психологической помощи родителям и педагогам по вопросам 

развития детей; 

 диагностика готовности детей к школьному обучению; 

 психологическая диагностика психических процессов; 

 создание условий для развития эмоциональной сферы детей; 

 обеспечение благоприятного микроклимата в учреждении; 

 Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально- 

личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 

Основные виды деятельности: 

 диагностическая работа;

 консультативная работа;

 коррекционно-развивающая работа;

 экспертная деятельность;

 просветительская деятельность;

 организационно-методическая работа. 

Работа с детьми:

• помощь детям в адаптации к детскому саду; 

• проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии; 

• определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

• диагностика деятельности детей; 

• организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми. 

Работа с родителями: 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, 

консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

• обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста; 

• ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память); обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

• индивидуальное и групповое консультирование; 

• подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

• повышение психологической компетенции педагогов. 

Воспитатель по физической культуре: 

 оценка физической подготовленности детей; 

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физического 

и двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

группе; 

 проведение физ. занятий и праздников; 

 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, 

утренней гимнастики, закаливании; 
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 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, 

 утомляемостью, физической и психической нагрузкой; 

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 
консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

Музыкальный руководитель: 

 осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

 осуществляет учѐт психоречевого и физического развития детей при 
подборе музыкального, песенного репертуара; 

 использует в работе с детьми элементов психогимнастики, музыкотерапии, 

коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр. 

Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех специалистов и 

воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

 совместное планирование работы;

 одновременное решение коррекционно-образовательных задач всех специалистов детского 

сада (каждого в своей деятельности).

Только в этом случае коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении Программы будет осуществляться системно. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации АОП 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования в МКДОУ д/с №6 «Белоснежка» р.п. Карсун создана 

совокупность необходимых условий: 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- развивающая предметно-пространственная среда. 

- финансовые условия; 

 

3.1.1 Психолого-педагогические условия 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной   (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,   то 

есть    деятельности   по   освоению  культурных   форм   и   образцов   и   детской 
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исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей. 

В МКДОУ д/с №6 «Белоснежка» р.п. Карсун созданы следующие психолого-педагогические 

условия для реализации образовательной программы дошкольного образования: 

- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству 

дошкольников, ведется целенаправленная работа по формированию и поддержке их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- в образовательной деятельности используются формы и методы работы с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (соблюдается 

недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

- образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- осуществляется  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- предоставляется возможность  выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

- организована защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении  их здоровья, вовлечение  семей непосредственно  в 

образовательную деятельность. 

Наполняемость групп определена с учетом возраста детей, их состояния здоровья 

(рекомендуемое количество детей в группах для детей до 3 лет и старше 3 лет 

представлено в СанПиН 2.4.1.3648-20), специфики Программы. 

Осуществляется  консультативная  поддержка  педагогических  работников  и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования. 
 

3.1.2. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МКДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников МКДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

МКДОУ направлено на совершенствование еѐ деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы 

Программа МКДОУ д/с №6 «Белоснежка» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1 до 8 лет с  учѐтом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  

основным   



79  

направлениям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

В МКДОУ воспитывается 154 ребенка, что не превышает плановую наполняемость по группам.  

Количество групп – 7, из которых 5 групп общеразвивающей направленности (1 

разновозрастная группа раннего возраста,  младшая, средняя, разновозрастная-2), и 2 группы 

комбинированной направленности (старшая , подготовительная к школе). 

Платных дополнительных образовательных услуг МКДОУ д/с №6 «Белоснежка» не 

предоставляет. Воспитательно - образовательный процесс в МКДОУ д/с №6 

«Белоснежка» строится с учѐтом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организация воспитательно-образовательного процесса включает в себя: систему 

образовательной работы, систему педагогической диагностики, систему физкультурной работы, 

систему дополнительного образования, систему взаимодействия с семьями воспитанников. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Комплексно-тематический принцип, положенный в основу построения образовательной 

работы, предусматривает так же объединение комплекса разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы, 

конструктивной вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода проектной 

деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы рассматривается как 

примерное. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы даѐт 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы (названия проектов), 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации проектов носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Кроме того, тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
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Планирование образовательной деятельности 

 
Образовательные области Группа 

Старшая «Ручеѐк» 

Физическое развитие 

НОД Физкультура - в помещении 2 

НОД Физкультура - на прогулке 1 

Спортивные развлечения Ежемесячно 

Спортивные праздники 2 раза в год 

Утренняя гимнастика, 
физкультминутки 

Ежедневно 

Формирование представлений о 
здоровом образе жизни (ЗОЖ) 

Через все формы совместной образовательной деятельности 
(как часть НООД и в режиме дня) 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 
(предм., соц., прир.) 

1 

Ознакомление с явлениями неживой 
природы 

На прогулке и в совместной образовательной деятельности в 
режиме дня, как часть НООД 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 

Познавательно – исследовательская 
деятельность 

Вынесено в совместную деятельность в режиме дня 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 

Коррекционно-образовательная 

работа (логопед) 

2 

Основы грамотности Входит в систему работы логопедов 

Чтение художественной литературы Вынесено в совместную деятельность в режиме дня 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 2 

Лепка, аппликация 1 

Конструирование 1 

Музыка 2 

Музыкальные развлечения Ежемесячно 

Музыкальные праздники По календарю государственных и народных праздников 

Социально – коммуникативное развитие 

НООД (психолог) 1 

Игра ЕЖЕДНЕВНО в совместной образовательной деятельности в 
режиме дня, как часть НООД. 

Труд ЕЖЕНЕДЕЛЬНО в совместной образовательной 
деятельности в режиме дня 

Безопасность Как часть НООД (с интеграцией всех областей) и в совместной 
образовательной деятельности в режиме дня 

ВСЕГО 14 

    Распорядок дня включает: 

 Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник). 

Питание детей организуется в помещении групповой ячейки. Важно помнить, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому им дается возможность принимать пищу в своем темпе. Не 

допускается, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 
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 Ежедневная прогулка детей. 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности 

(в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Детям обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Для того, чтобы процесс одевания и раздевания не затягивался, особенно в холодное время 

года, привлекаются сотрудники из обслуживающего персонала. Так же правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Продолжительность прогулки составляет не менее 3 часов. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. 

 Ежедневное чтение. 

В режиме дня выделяется время ежедневного чтения детям. Читаются не только 

художественная литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного, помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 Дневной сон. 

Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 

помещение также способствует спокойному и глубокому сну. Общая продолжительность 

дневного сна детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Перед сном не проводятся 

подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. 

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

 Организованная образовательная деятельность. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе 

(дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность организованной  образовательной деятельности для детей 4-го 

года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го 

года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут 

и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности проводится физкультминутку. 

Организованную образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

 

Режим дня на холодный период (сентябрь-май) 
 

Режим дня на холодный период. 

                                          Группа  

 

 

 

Режимные 

моменты 

Старшая 

группа 

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра,  

утренняя гимнастика 

7.30 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность,  

занятия со специалистами 

9.00 -10.45 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

самостоятельная деятельность Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

10.45 – 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.05 – 15.00 

Постепенный подъѐм, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 совместная деятельность с семьѐй,  

уход детей домой. 

16.20 – 18.00 

 



83  

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Иные  работники  ДОУ,  в том числе  осуществляющие  финансовую  и 

хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию 

Программы. 

Должностной состав и количество работников , необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками. 

Административный персонал: заведующая, заместитель заведующей по учебно- 

воспитательной работе, завхоз. 

Педагогический персонал: воспитатели, учителя- логопеды, педагог – психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

Учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели и помощники воспитателя. 

Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Административный персонал: 2 человека, педагогический персонал: 17 человек; учебно- 

вспомогательный персонал- 7 человек; обслуживающий персонал- 18 человек. 

Педагогический коллектив детского сада состоит из 17 сотрудников, из них: 

 

№ Должность Коли 

честв 

о 

Образование Категория 

Выс 

шее 

н/в 

ыс 

ше 

е 

Сре 

днее 

про 

фес. 

Выс 

шая 

перв 

ая 

Соотв 

етств 

ие 

Без 

катег 

ории 

1 Заведующая 1 1     1  

2 Старший воспитатель 2 2        1 1  

3 Воспитатели 13 4  9 3 9  2 

4 Музыкальный руководитель 1 -  1 1    

5 Учитель – логопед 1 1        1  

6 Педагог - психолог 1 1      1   

Всего (чел. / %) 19/ 
100% 

9/ 
56% 

 10/ 
56% 

4/ 
56% 

11/ 
28% 

3/ 
11% 

2/ 
11% 
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Расстановка кадров 

 Должност ь ФИО категор ия Место деятельности 

Адми 

нист 

раци 

я 

заведующая Котова Ольга Александровна соответс 
твие 

 

Старший 
воспитатель 

Акимова Татьяна Николаевна соответс 
твие 

 

Спец 

иали 

сты 

учитель- 

логопед 

Еремина Алена 
Александровна 

соответствие Старшая  группа 
комбинированной 
направленности 
«Ручеѐк» 

муз.руково 
дитель 

Бурганова Татьяна Ивановна высшая  

педагог- 
психолог 

Еремина Алена 
Александровна 

первая  

     

      Воспитатели 

Лестина Татьяна Сергеевна 
 
Юхина Юлия Анатольевна 

Высшая 
 
Без 
категории 

Старшая  группа 
комбинированной 
направленности 

 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в 

ФГОС ДО (п.3.2.5): 

- обеспечивают  эмоциональное  благополучие  детей через непосредственное общение 

с каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям; 

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий 

для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень развития, 

проявляющийся  у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 

зона ближайшего развития  каждого ребенка), через создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; через организацию  видов  деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; через поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

через оценку индивидуального развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования  ребенка с ОВЗ,  непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Педагогические и руководящие работники МКДОУ обладают навыками работы на ПК, 
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владеют необходимым  объемом навыков  использования   информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе с детьми, во взаимодействии с 

родителями, коммуникации с педагогами, в том числе активное  использование в работе 

сайта МКДОУ. 

В МКДОУ д/с №6 созданы необходимые условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования. 

 
 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 
1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

2. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 отдельно 

стоящее здание. Типовое здание детского сада, кирпичное, двухэтажное 1991 года 

постройки. Состояние здания удовлетворительное, на здание имеется технический паспорт. 

Системы жизнеобеспечения находятся в рабочем состоянии и соответствуют требованиям. 

Холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация - централизованные от 

существующих сетей. Уровень освещенности, тепловой, световой, питьевой и воздушный 

режимы соответствуют санитарным требованиям. 

В детском саду созданы условия, соответствующие  требованиям  СанПиН, 

требованиям и нормам охраны труда и правилам пожарной безопасности. В целях 

обеспечения безопасных условий установлена автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения людей о пожаре. 

Территория детского сада занимает 5088 кв.м. Территория дошкольного учреждения хорошо 

озеленена, разбиты цветники и клумбы. Территория детского сада ограждена забором. 
 

 

3. 1.5. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического  развития  личности  детей на  фоне  их эмоционального  благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности 

Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ д/с №6  обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к ДОУ. 

В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и 
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инвентаря обеспечивает: 

 игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами;

 двигательную активность;

 эмоциональное благополучие детей;

 возможность самовыражения детей

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

 насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;

 трансформируемости среды;

 полифункциональности материалов;

 вариативности;

 доступности;

 безопасности.

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями 

развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.3648-20, 

соответствует правилам пожарной безопасности и требованиям ТБ. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей пространственной среды учтена 

целостность образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных 

областей: физической, познавательной, социально-коммуникативной, речевой и 

художественно-эстетической. 

Пространство возрастных групп организовывается в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры»,   «уголки»,   «площадки»), оснащенных большим    количеством 
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развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Обязательно учитывается гендерная специфика: организуются 

игровые зоны для мальчиков и девочек. 

Для детей дошкольного возраста: 

 Центр двигательной деятельности

 Центр сюжетно-ролевой игры

 Центр развивающих игр

 Центр музыки и театрализованной деятельности

 Центр познавательно-исследовательской деятельности

 Центр книги

 Центр творчества

 Центр конструирования

 Экологический центр

 Центр безопасности

 Уголок уединения

 Этнокультурный центр (малой Родины)

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому игровую 

среду (постройки, игрушки, материалы и др.) постоянно обновляют. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным 

и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению 

опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Детского сада, группы, а 

также прилегающей  территории, приспособленной  для реализации  Программы 

(участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов. Все предметы доступны детям. 

Подробная информация о развивающей предметно - пространственной среде каждой 

возрастной  группы ДОУ представлена  в Рабочих  программах  педагогов. 
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3.1.6.  Финансовое обеспечение реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации осуществляется 

на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив 

затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 
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учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования.

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования);

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Таким образом, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 
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