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1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее АООП ДО) для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) – это основная 

образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучения 

детей дошкольного возраста 5-7/8 лет с тяжелыми нарушениями речи - общим 

недоразвитием речи (далее ОНР I, II, III, IV уровня речевого развития). 

АООП ДО является основным внутренним нормативно-управленческим 

документом Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 35 «Радуга», регламентирующим организацию коррекционно- 

образовательного процесса в старших и подготовительных группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). 

АООП ДО разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. n 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Программа разработана с учетом особенностей психофизического и речевого 

развития детей, их индивидуальных возможностей, особых образовательных 

потребностей, направлена на коррекцию нарушений развития, оказание 

квалифицированной помощи, обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития и социальной адаптации детей, имеющих тяжелые нарушения речи. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в соотношении как 60 к 40 процентам от общего объема, 

соответственно при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены парциальные образовательные программы и 

методы, специальные методические пособия и дидактические материалы, 

соответствующие потребностям и интересам детей с ТНР. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

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

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей и специфики речевых нарушений в 

различных видах деятельности, таких как: 
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 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

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

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

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

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 
условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

1.1.1. Обязательная часть программы 

1.1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ДО для детей с ОВЗ (ТНР) 

Цель - создание условий для коррекции и выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с ТНР, обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, построение двухгодичной системы коррекционной образовательной работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7/8 лет, предусматривающей 

взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей воспитанников с ОВЗ. 

Реализация АООП ДО, в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», Уставом МДОУ, позволяет 

решать следующие задачи: 

1. Коррекция нарушений развития (формирование и развитие самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речи, коммуникативных навыков; овладение детьми 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты): 

- обеспечение практического усвоения лексических и грамматических средствязыка 

(обогащение и активизация словаря, использование различных вариантов словоизменения и 

словообразования); 

- формирование правильного звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, развитие фонематического слуха и 

восприятия); 

- подготовку ребенка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты 

(ознакомление с основными понятиями: звук, буква, слог, слово, предложение; развитие 

навыка звукобуквенного анализа слов, навыка анализа предложений); 
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- развитие навыков связной речи (обучение разным видам пересказа (подробному,  

выборочному, краткому), составление разных видов рассказов (описание, по серии 

картин, по одной сюжетной картине, по предложенному плану, по заданному началу или 

концу и т.д.); 

- совершенствование мелкой моторики, зрительно-моторной координации, 

пространственно-временных ориентировок, конструктивного праксиса; 

- развитие психических процессов, мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация); 

- формирование умения планировать деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку; 

- овладение способностью к саморегуляции поведения и проявлению волевых 

усилий для выполнения поставленных задач. 

2. Социальная адаптация воспитанников с ОВЗ. 

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и образовательными потребностями. 

5. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентностей родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Эффективное решение проблемы преодоления общего недоразвития речи 

возможно при соблюдении ряда условий, одним из которых является определение 

теоретической базы, обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к 

осуществлению диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей. 

Методологическую основу АООП ДО составляют: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев); 

- концепция о соотношении речи и мышления (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. 

Лурия, Ж. Пиаже); 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии детей 

(В.М. Солнцев); 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 

- современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е.М. 

Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.). 

 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО для детей с ОВЗ (ТНР) 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

представленных в ФГОС ДО: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с общим недоразвитием речи, основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности детской речи в норме, и реализует принципы коррекционной педагогики: 

- единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- комплексно-тематическое построение коррекционного образовательного процесса; 

- закономерности развития детской речи применительно к разным вариантам 

речевого дизонтогенеза; 

- формирование зоны ближайшего развития; 

- коррекция с опорой на компенсаторные возможности; 

- коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи (Леонтьев А.Н.); 

- принцип взаимосвязи формирования фонетико-фонематических и лексико- 

грамматических компонентов языка (Левина Р.Е., Гриншпун Б.М.); 

- принцип связи речи с другими сторонами психического развития (Левина Р.Е., 

Выготский Л.С., Эльконин Д.Б.); 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствие 

содержания Программы основным положениям возрастной психологии, дошкольной и 

коррекционной педагогики); 

- принцип систематичности им взаимосвязи материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой 

возрастной группе по всем направлениям коррекционно-образовательной работы; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(возможность решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале); 

- принцип дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ТНР, 

имеющим различную структуру речевых нарушений. 

 

1.1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - системное нарушение речевой деятельности, при 

котором у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы (звуковая и  

смысловая сторона) при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е.). В соответствии с этим остается актуальным условное деление на уровни 

развития, при которых общим является значительное отставание в появлении активной 

речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения 

и фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений различна. 

Классификация Р.Е. Левиной определяет три уровня речевого развития детей: 
- I уровень речевого развития характеризуется отсутствием общеупотребительной 

речи. Ребенок использует отдельные звуки и некоторые их сочетания — звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов. При их воспроизведении ребенок сохраняет 

преимущественно корневую часть, грубо нарушая звукослоговую структуру слова. Иногда 

лепетное слово совершенно не похоже на свой оригинал, поскольку ребенок в состоянии 
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правильно передать лишь просодические особенности его произношения — ударение, 

количество слогов, интонацию и т.д. Наряду с этим у детей отмечается явно 

выраженная недостаточность в формировании импрессивной стороны речи. 

Затруднительным является понимание даже некоторых простых предлогов («в», 

«на», «под» и др.), грамматических категорий единственного и множественного числа, 

мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. 

- II уровень речевого развития определяется как «начатки 

общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в речи детей 

двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы, использование,   наряду   с 

аморфными словами, слов с явно выраженными категориальными признаками рода, 

лица, числа и даже падежа. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги и их лепетные варианты. По сравнению с предыдущим уровнем 

наблюдается заметное улучшение состояния словарного запаса не только по 

количественным, но и по качественным параметрам: расширяется объем 

употребляемых существительных, глаголов и прилагательных; появляются некоторые 

числительные и наречия и т.д. Однако недостаточность морфологической системы языка, в 

частности, словообразовательных операций разной степени сложности, значительно обедняет 

возможности детей, приводя к ошибкам в употреблении и понимании приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица и т.д. Наряду с ошибками словообразовательного характера наблюдаются 

трудности в формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и 

антонимов. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и предметов. 

- III уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня 

является использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, например, за счет 

отсутствия главных или второстепенных членов предложения. В самостоятельной речи 

уменьшилось число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям 

рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально направленные задания позволяют 

выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего  

времени, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах, недостаточным является понимание и употребление сложных предлогов, которые 

или совсем опускаются, или заменяются на более простые. Типичным для данного уровня 

является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. Словарный запас может 

показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако при подробном 

обследовании может выясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, 

ноздри, веки. Тенденция к множественным семантическим заменам. Наблюдается 

недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на 

выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук и т.д. Таким образом, у ребенка с 3-им уровнем речевого развития операции 

звукослогового анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою 

очередь, будет служить препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной 

речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут 

переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять его 

содержательную сторону. 

- IV уровень речевого развития (по Т.Б. Филичевой) характеризуется остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. Отмечаются затруднения воспроизведения слов сложного слогового 

состава и их звуконаполняемости. Типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция, впечатление «смазанности» речи. 
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Незавершенность формирования звукослоговой структуры, смешения звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем. Наблюдается отдельные нарушения 

смысловой стороны речи, при достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут  

точно знать и понимать редко встречающиеся слова. Но в самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия. Отмечаются стереотипные формулировки, 

лексические ошибки проявляются в замене слов близких по ситуации, в смешении 

признаков. Дети испытывают трудности при передаче системных связей и отношений, плохо 

справляются с подбором синонимических и антонимических пар. Недостаточность 

лексического строя проявляется в специфических словообразовательных ошибках. В 

грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа. Имеют 

место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского 

рода, единственного и множественного числа, нарушения в согласовании числительных с 

существительными. В связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов, использование 

коротких малоинформативных предложений. 

 

1.1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных 

образовательных результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования употребляется более корректный термин — 

«целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. 

 

Планируемые результаты освоения АООП ДО детьми с 5 до 6 лет 

по образовательным областям 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и 
взрослыми) 

Положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям, ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками, проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада, в общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в 

своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо 

освоил, активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в труде, бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, 
инициативен в самообслуживании, с готовностью участвует со сверстниками в разных видах 
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повседневного и ручного труда, при небольшой помощи взрослых планирует трудовой 

процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата, представления ребенка о 

безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их последствиями для жизни, умеет соблюдать правила безопасного поведения 

в подвижных играх, в спортивном зале, умеет пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами, умеет быть 

осторожным при общении с незнакомыми животными, умеет соблюдать правила перехода 

дороги, правильно вести себя в транспорте, избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице, вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей, имеет 

представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на 
нравственные представления. 

Игровая деятельность 

Умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной деятельности, умеет согласовывать тему игры, распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. 

Умеет самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры, усложняет игру 

путем расширения состава ролей, согласовывает и прогнозирует ролевые действия и 

поведение в соответствии с сюжетом игры (в игре проявляется увеличение количества 

объединяемых сюжетных линий). 

Познавательная деятельность 

Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности, 

знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей 

в других странах, рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 

интересах, проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада, различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях, знает 

свое имя, фамилию, возраст, пол, проявляет интерес к городу, в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни, знает 

название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою 

страну, проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Проектная деятельность 

Активен   в   разных видах познавательной деятельности, по собственной инициативе 
наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 
сообразительность в процессе их решения. 

Речевая деятельность 

Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, 

делится знаниями, задает вопросы, инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, 

сказок, рассказов, с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется, замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их, имеет 

богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиям, речь 

чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет 

загадки, отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи, проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения, различает основные 
жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях. 
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Художественно-эстетическая деятельность 

Высказывает предпочтения, ассоциации, стремится к самовыражению впечатлений, 

эмоционально-эстетически окликается на проявления прекрасного, последовательно 

анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на 

наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации различает и 

называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности, любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения 

интерьера, самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники, создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности, проявляет творческую активность и самостоятельность, 

склонность к интеграции видов деятельности, демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности, стремится к качественному выполнению работы, к позитивной оценке 

результата взрослым, приминает участие в процессе выполнения коллективных работ, 

проявляет стремление к постоянному общению с книгой, обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики или жанра, называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся, знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, 

отдельные факты биографии, способен устанавливать связи в содержании произведения, 

понимать его эмоциональный подтекст, использует средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов, активно и творчески 

проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Музыкальная деятельность 

Развиты элементы культуры слушательского восприятия, выражает желание посещать 

концерты, музыкальный театр, музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

музыки, проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности, активен в 

театрализации, участвует в инструментальных импровизациях. 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных упражнений), в двигательной деятельности проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость, в поведении четко выражена 

потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании, проявляет 

стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых видах спорта, 

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений, 

проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую игру, мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей, умеет практически решать 

некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, готов оказать 

элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к 
взрослому за помощью). 

 

Планируемые результаты освоения АООП ДО детьми с 6 до 7 (8) лет 

по образовательным областям 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и 
взрослыми) 

Поведение ребенка положительно направлено, ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их, доброжелательно настроен по отношению к 
взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует правилами, имеет представления о 

нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных правил и норм, 

внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные 
эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках, имеет близких друзей (друга), 
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с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими 

мыслями, переживаниями, имеет представления о школе, стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, 
чувство собственного достоинства. 

Игровая деятельность 

Умеет создавать свой замысел и принимать общий замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности, умеет 

определять и согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать необходимые 
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

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

Познавательная деятельность 

Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями, 

организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии 
с собственными замыслами, проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам,  

знакам, моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи, владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных 

– сходство, может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 
проявления, изменения во времени, проявляет познавательный интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к жизни людей в родной стране, задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны, рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее, проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию народов мира, знает название 
своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего президента, 

некоторые достопримечательности города и страны, имеет некоторые представления о 

жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны. Ребенок проявляет 

познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком, 
отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании, 
проявляет самостоятельность и инициативу в труде. 

Проектная деятельность 

Активен в разных видах познавательной деятельности, по собственной инициативе 
наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 
сообразительность в процессе их решения. 

Речевая деятельность 

Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 

может организовать детей на совместную деятельность, задает вопросы, интересуется 
мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни, участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству, в 

коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения,  
владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника, умеет 

принять позицию собеседника, успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр, речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов, проявляет 

устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 
произведений, понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 

Художественно-эстетическая деятельность 

Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности, имеет творческие увлечения, проявляет эстетические чувства, окликается на 

прекрасное в окружающем мире и в искусстве, узнает, описывает некоторые известные 
произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, 

задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов 
искусства, экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 
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выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения, демонстрирует высокую техническую грамотность, планирует деятельность, 

умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность, 

адекватно оценивает собственные работы, в процессе выполнения коллективных работ 
охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание 

самому научиться читать, обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 
произведения, называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся, 

знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества, 

воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее, творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной 

и театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Музыкальная деятельность 

Развита культура слушательского восприятия, любит посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными впечатлениями, музыкально эрудирован, имеет представления 

о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 
композиторов, проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках, активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания, проговаривает ритмизированно 

стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

Двигательный опыт ребенка богат, результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), в двигательной деятельности успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость, осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом, проявляет элементы творчества в двигательной 
деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях, 

проявляет постоянно самоконтроль и самооценку, стремится к лучшему результату, к 
самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта, имеет начальные представления о некоторых видах 

спорта. Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его, ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками 

личной гигиены, может определять состояние своего здоровья, может оказать 
элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить 

холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). Имеет представление о безопасном 

поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе; 

знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому, знает свой адрес, имена 
родителей, их контактную информацию, избегает контактов с незнакомыми людьми на 

улице, проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами, внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 
ориентироваться на сигналы светофора. 



14 
 

1.2.1. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1.1. Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в контексте 

приоритетного направления в области речевого развития 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

В соответствии с изучением спроса со стороны родителей воспитанников, на 

основе данных педагогической диагностики, целевая направленность образовательной 

деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

сфокусирована на достижение более высоких образовательных результатов в области 

речевого развития. В дошкольном учреждении в группах компенсирующей 

направленности реализуются парциальные программы, осуществляется работа по 

формированию конструктивно-модельных умений дошкольников. 

Цель: овладение речью как средством общения и культуры, обогащение активного 

словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, развитие речевого творчества, звуковой и интонационной культуры речи, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности. 

Задачи: 

- развитие артикуляционной и мелкой моторики; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие активного словаря; 

- формирование грамматически правильной речи; 

- развитие речевого творчества и связной речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 

 

1.2.1.2. Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного направления 

образования дошкольников с ОВЗ (ТНР) в условиях ДОУ 

С учетом приоритетного направления образовательной деятельности в процессе 

реализации АООП ДО педагогический коллектив опирается на общепсихологическую 

теорию деятельности А.Н. Леонтьева и культурно-исторический подход Л.С. Выготского. 

В ходе решения образовательных задач в области речевого развития детей 

учитываются принципы коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи; 
- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи; 

- принцип комплексности и системности. 
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1.2.1.3. Планируемые результаты части программы, 

формируемой участникамиобразовательных отношений 

Приоритетным направлением АООП ДО является реализация образовательных 

задач дошкольного образования с учетом синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ТНР. Речевое развитие как приоритетное прослеживается 

во всех направлениях развития и образования детей (т.е. во всех образовательных 

областях). Планируемые результаты освоения Программы детьми с ТНР первостепенно 

предполагают овладение детьми речевой культурой русского языка в полном объеме 

независимо от уровня речевого развития. 

Планируемые результаты: 

- ребенок самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- ребенок правильно произносит все звуки (в соответствии с онтогенезом), замечает 

ошибки в звукопроизношении; осуществляет слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

- ребенок воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста); осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

- ребенок владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- ребенок владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; умеет составлять 

графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

- ребенок владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; использует обобщающие 

слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения; 

- ребенок объясняет значения знакомых многозначных слов; умеет осмысливать образные 

выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взро- 

слого); 

- ребенок правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; умеет подбирать однокоренные слова, 

образовывать сложные слова; 

- ребенок умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов; пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- ребенок составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- ребенок отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть программы 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников 

Содержание АООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает структурные единицы программы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее — образовательные области): «Речевое 

развитие», «Социально коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план. 

Остальные образовательные области тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, а также всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. Программа учитывает индивидуальные особенности и 

потребности детей с ТНР (общим недоразвитием речи) и обеспечивает равные 

возможности для полноценного развития независимо от ограниченных возможностей 

здоровья. 
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2.1.1.1. Основные разделы, цели, задачи и содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Основные разделы 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте реализации образовательной 

области «Речевое развитие» дошкольников 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 
слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Речевое развитие» 

(в возрастной динамике) 

Возраст 

детей, группа 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие», основные разделы образовательной области 

Развитие речи Художественная 

литература 

5-6 лет Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять Продолжать развивать 
представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания интерес детей к 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, художественной 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые литературе. Учить 

сказки с рисунками разных художников),открытки, фотографии с достопримечательностями внимательно и 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной заинтересованно 

России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными слушать сказки, 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого рассказы, 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх стихотворения; 

подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, запоминать считалки, 

поблагодарить, сделать комплимент).Учить детей решать спорные вопросы и улаживать скороговорки, загадки. 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Прививать интерес к 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими чтению больших 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества произведений (по 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. главам). 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), Способствовать 
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 слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. 

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

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).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. 

Подготовка к обучению элементам грамоты 

Обучение грамоте осуществляется с учетом следующих условий: 

- ребенок должен быть психологически готов к обучению грамоты, у него должны быть 

достаточно развиты зрительное и слуховое внимание, мышление, память, устная речь, 

пальцевая моторика; 
- обучение следует проводить с использованием игровых методик, ориентируясь на игру, как 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Побуждать 

рассказывать   о своем 

восприятии 

конкретного   поступка 

литературного 

персонажа.  Помогать 

детям понять скрытые 

мотивы  поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять 

(с опорой  на 

прочитанное 

произведение) 

доступные    детям 

жанровые особенности 

сказок,  рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать  чуткость 

к художественному 

слову; зачитывать 

отрывки с наиболее 

яркими, 

запоминающимися 

описаниями, 

сравнениями, 

эпитетами.    Учить 

вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического 
текста. Помогать 
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 на основную форму деятельности дошкольника; выразительно, с 

- обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне; естественными 

- процесс обучения грамоте должен строиться только на материале правильно произносимых интонациями читать 

ребенком звуков, начиная со звуков раннего онтогенеза. стихи, участвовать в 

Обучение элементам грамоты направлено на: чтении текста по ролям, 

- Развитие фонематических процессов (слуха, восприятия, представлений). в инсценировках. 

- Знакомство с речевыми звуками, отличать их от звуков окружающего мира. Продолжать знакомить 

- Формирование умения дифференцировать звуки близкие по артикуляции, сходные по с книгами. Обращать 

звучанию. внимание детей на 

- Формирование навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. оформление книги, на 

- Формирование понятий слог, слово, предложение. иллюстрации. 

- Формирование простых навыков звукового анализа и синтеза (определение позиции звука в Сравнивать 

слове, определение первого и последнего звука, осуществление звукового анализа слогов). иллюстрации разных 

- Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук, согласный твердый и мягкий художников к одному и 

звук. тому же произведению. 

- Формирование понятия буква и представления о том, чем отличается звук от буквы. Выяснять симпатии и 

- Знакомство с гласными и согласными буквами раннего онтогенеза. предпочтения детей. 
- Формирование   навыков   конструирования   букв   из   подручных   материалов   (палочки,  

шнуровки, бросовый материал, пластилин).  

6-7 (8) лет Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять Продолжать развивать 
 инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. интерес детей к 
 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие художественной 
 настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы литературе. Пополнять 
 смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь литературный багаж 
 на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для сказками, рассказами, 
 самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. стихотворениями, 
 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию, загадками, считалками, 
 учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно скороговорками. 
 для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать Воспитывать читателя, 
 осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать способного испытывать 
 детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. сострадание и 
 Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, сочувствие к героям 
 обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. книги, отождествлять 
 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их себя с полюбившимся 
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 значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слухи в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение 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. 

- Закреплять понятия звук, гласный звук, согласный звук, согласный твердый и мягкий звуки. 

- Формировать понятия звонкий и глухой согласный. 

- Формировать сложные формы звукового анализа и синтеза (определять количество звуков в 

слове, их последовательность, осуществлять звуковой анализ слов). 

- Закреплять понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. 

- Продолжать знакомить с буквами. 

- Формировать навык составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и 

слов с пройденными буквами, осознанное чтение коротких слов. 

- Совершенствовать навык конструирования букв из подручных материалов. 

- Формировать первоначальный навык печатания букв. 
- Закреплять умения трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

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 
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 напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. 

- Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности, составлять схемы предложений. 

литературными 

жанрами: сказкой, 

рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить 

детей с иллюстрациями 

известных художников. 
 

2.1.1.2. Основные разделы, цели, задачи и содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основные разделы 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте реализации «Социально- 

коммуникативного развития» дошкольников 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно  

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ 
безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 
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 осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 
правил. 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (в возрастной динамике) 

Возраст 

детей, 

группа 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие», основные разделы 
образовательной области 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

5-6 лет Воспитывать дружеские Образ Я. Расширять Культурно-гигиенические Безопасное поведение в 
 взаимоотношения между представления ребенка об навыки. Формировать у детей природе. Формировать 
 детьми, привычку изменении позиции в связи с привычку следить за чистотой тела, основы экологической 
 сообща играть, взрослением (ответственность опрятностью одежды, прически, культуры и безопасного 
 трудиться, заниматься, за младших, уважение и самостоятельно чистить зубы, поведения в природе. 
 стремление радовать помощь старшим, в том числе умываться, по мере необходимости Формировать понятия о 
 старших хорошими пожилым людям и т. д.). Через мыть руки. Следить за чистотой том, что в природе все 
 поступками, умение символические и образные ногтей, при кашле и чихании взаимосвязано, что 
 самостоятельно находить средства углублять закрывать рот и нос платком. человек не должен 
 общие интересные представления ребенка о себе в Закреплять умение замечать и нарушать эту 
 занятия. Воспитывать прошлом, настоящем и самостоятельно устранять взаимосвязь, чтобы не 
 уважительное отношение будущем. Расширять непорядок в своем внешнем виде. навредить животному и 
 к окружающим. Учить традиционные гендерные Совершенствовать культуру еды: растительному миру. 
 заботиться о   младших, представления. Воспитывать умение правильно пользоваться Знакомить с   явлениями 
 помогать им, защищать уважительное отношение к столовыми приборами (вилкой, неживой природы (гроза, 
 тех, кто слабее. сверстникам своего и ножом), есть аккуратно, бесшумно, гром, молния, радуга), с 
 Формировать такие противоположного пола. сохраняя правильную   осанку   за правилами поведения при 
 качества, как сочувствие, Семья. Углублять столом, обращаться с просьбой, грозе. Знакомить детей с 
 отзывчивость. представления ребенка о семье благодарить. правилами оказания 
 Воспитывать и ее истории; о том, где Самообслуживание. Закреплять первой помощи при 
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 скромность,  умение 

проявлять заботу об 

окружающих,   с 

благодарностью 

относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение 

оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развивать стремление 

детей выражать свое 

отношение к 

окружающему, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства. 

Расширять 

представления  о 

правилах поведения в 

общественных местах, 

об обязанностях в группе 

детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей 

вежливыми словами 

(здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. 

д.). Побуждать к 

использованию в речи 

фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и 

др.). Показать значение 

родного языка в 
формировании основ 

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 

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. 

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 



24 
 

 нравственности. созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). Расширять 

представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, 

формировать активную 

жизненную позицию через 

участие в совместной 

проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, 

посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, 

спортивные праздники и 

развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна.  Расширять 

представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках (8 

Марта, День  защитника 

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

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 

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. 
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  любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что 

Российская Федерация 

(Россия) — огромная 

многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей 

о Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам  отечества. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность, 

о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов наши предки. 

Приглашать в детский сад 
военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. 

Рассматривать  с детьми 

картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

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, 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. 

 

6-7 (8) 
лет 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми,  развивать 

умение самостоятельно 

объединяться  для 
совместной игры и 

труда, заниматься 

Образ Я. Развивать 

представление о временной 

перспективе личности, об 

изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает 
детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой 

Культурно-гигиенические 

навыки. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться,  пользуясь 

индивидуальным полотенцем, 
правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться 

Безопасное поведение в 

природе. Формировать 

основы экологической 

культуры. Продолжать 

знакомить с правилами 

поведения на природе. 
Знакомить с Красной 
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 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 

человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять 

традиционные гендерные 

представления, продолжать 

развивать в мальчиках и 

девочках  качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять 

представления детей об 

истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные 

периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать 

расширять представления о 

ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, 

участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Привлекать 

детей к созданию развивающей 
среды дошкольного учреждения 

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 матери- 

алы 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, 

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. 
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 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. 

(мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.), формировать 

умение эстетически оценивать 

окружающую  среду, 

высказывать  оценочные 

суждения, обосновывать свое 

мнение. Формировать у детей 

представления о себе как об 

активном члене коллектива: 

через участие в проектной 

деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных 

групп и родителей, посильном 

участии в жизни дошкольного 

учреждения  (адаптация 

младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его 

пределами и др.). 

Родная страна. Расширять 

представления о родном крае. 

Продолжать  знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

На 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, 

убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться  результатам 

коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры 

и труда, оказывать друг другу 

помощь. Закреплять умение 

планировать   трудовую 

деятельность,  отбирать 

необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать 

учить детей поддерживать порядок 

в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп 

детского сада). Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок 

на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице, украшать участок к 

праздникам. Приучать детей 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

полностью   сервировать   столы   и 

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

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном 

транспорте. 

Развивать свободную 

ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому 

саду местности. 

Формировать умение 

находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Формировать 

представления о том, что 

полезные и необходимые 

бытовые предметы при 

неумелом обращении 

могут причинить вред и 

стать причиной беды 

(электроприборы, газовая 

плита,  инструменты и 

бытовые предметы). 

Закреплять правила 

безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Закреплять правила 

безопасного поведения во 

время игр в разное время 

года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, 
катание на санках, 
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  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. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. Расширять 

представления о Москве — 

главном городе, столице 

России. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях 

космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

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 

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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   на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного 

города (поселка). Развивать интерес 

к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей 
и месту их работы. 

 

 

2.1.1.3. Основные разделы, цели, задачи и содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Основные разделы 

образовательной области 
«Познавательное развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» дошкольников 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира, умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
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 праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 

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. 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области 

«Познавательное развитие» (в возрастной динамике) 
Возраст детей, Содержание образовательной деятельности по реализации образовательной области «Познавательное 

группа развитие», основные разделы образовательной области  

 Развитие Приобщение к Формирование элементарных Ознакомление с миром 
 познавательно- социокультурным математических природы 
 исследовательской ценностям представлений  

 деятельности    

5-6 лет Первичные Обогащать представления Количество и счет. Учить Расширять и уточнять 
представления об детей о мире предметов. создавать множества (группы представления детей о 

объектах окружающего Рассказывать о предметов)из разных по природе. Учить наблюдать, 

мира. Закреплять предметах, облегчающих качеству элементов (предметов развивать любознательность. 

представления о труд человека в быту разного цвета, размера, формы, Закреплять представления о 

предметах и явлениях (кофемолка, миксер, назначения; звуков, движений); растениях ближайшего 

окружающей мясорубка и др.), разбивать множества на части и окружения: деревьях, 

действительности. создающих комфорт (бра, воссоединять их; устанавливать кустарниках и травянистых 

Развивать умение картины, ковер и т. п.). отношения между целым растениях. Познакомить с 

наблюдать, Рассказывать о том, что множеством и каждой его понятиями «лес», «луг» и 

анализировать, любая вещь создана частью, понимать, что «сад». Продолжать 

сравнивать, выделять трудом многих людей множество больше части, а знакомить с комнатными 

характерные, («Откуда пришел» стол?», часть меньше целого растениями. Учить 



31 
 

 существенные признаки 

предметов и явлений 

окружающего мира. 

Продолжать развивать 

умение сравнивать 

предметы, устанавливать 

их сходство и различия 

(найди в группе 

предметы такой же 

формы, такого же цвета; 

чем эти предметы 

похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать      умение 

подбирать  пары  или 

группы    предметов, 

совпадающих        по 

заданному     признаку 

(длинный — короткий, 

пушистый —  гладкий, 

теплый — холодный и 

др.). Развивать   умение 

определять   материалы, 

из которых изготовлены 

предметы.        Учить 

сравнивать предметы (по 

назначению,       цвету, 

форме,  материалу), 

классифицировать   их 

(посуда — фарфоровая, 

стеклянная, 

керамическая, 

пластмассовая). 
Сенсорное развитие. 

«Как получилась 

книжка?» и т. п.). 

Расширять представления 

детей о профессиях. 

Расширять представления 

об учебных заведениях 

(детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах 

человеческой 

деятельности  (наука, 

искусство, производство, 

сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с 

культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей 

и др.), их атрибутами, 

значением в жизни 

общества, связанными с 

ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями 

(средство для оплаты 

труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать 

элементарные 

представления об истории 

человечества  (Древний 

мир, Средние века, 

современное общество) 

через знакомство с 
произведениями 

множества; сравнивать разные 

части множества на основе 

счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному, 

определять большую 

(меньшую) часть множества или 

их равенство. Учить считать до 

10, последовательно знакомить 

с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 

10 на  основе   сравнения 

конкретных множеств, получать 

равенство  из   неравенства 

(неравенство    из   равенства), 

добавляя     к     меньшему 

количеству один предмет или 

убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7, 

если   из   8   предметов  убрать 

один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать 

отношения   рядом   стоящих 

чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1). 

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 

ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах 

вегетативного размножения 

растений. Расширять 

представления о домашних 

животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за 

обитателями  уголка 

природы. Расширять 

представления детей о диких 

животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с 

представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления 

о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить 

детей с многообразием 

родной природы, с 

растениями и животными 

различных климатических 

зон. Показать, как человек в 

своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. 
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 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. 

искусства (живопись, 

скульптура, мифы и 

легенды народов мира), 

реконструкцию образа 

жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать   детям  о 

профессиях  воспитателя, 

учителя, врача, строителя, 

работников     сельского 

хозяйства,    транспорта, 

торговли,  связи  др.,  о 

важности и значимости их 

труда; о том,   что для 

облегчения         труда 

используется 

разнообразная техника. 

Знакомить  с   трудом 

людей   творческих 

профессий: художников, 

писателей, композиторов, 

мастеров    народного 

декоративно-прикладного 

искусства; с результатами 

их труда  (картинами, 

книгами,     нотами, 

предметами 

декоративного искусства). 

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 

также направления счета 

(справа налево, слева направо, с 

любого предмета). Познакомить 

с количественным составом 

числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это 

один, еще один, еще один, еще 

один и еще один. 
Величина. Учить устанавливать 

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, 
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 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. 

 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, 

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 
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 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 

 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 — 

детенышей). Дать 

представления о съедобных 

и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, 

ложный опенок). 
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 незначительные различия 

в их признаках (цвет, 

форма, величина, 

материал), объединять 

предметы по общим 

признакам, составлять из 

части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в 

расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать  желание 

действовать      с 

разнообразными 

дидактическими играми 

и  игрушками 

(народными, 

электронными, 

компьютерными и др.). 

Побуждать  детей  к 

самостоятельности  в 

игре, вызывая  у них 

эмоционально- 

положительный отклик 

на игровое действие. 

Учить  подчиняться 

правилам в групповых 

играх. Воспитывать 

творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие 

качества, как 

 справа, между, рядом с, около), 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии 

со знаками — указателями 

направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); 

определять   свое 

местонахождение  среди 

окружающих людей и 

предметов: «Я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, 

а впереди — машина». 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. 
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 дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру 

честного соперничества в 
играх-соревнованиях. 

   

6-7 (8) лет Первичные 

представления     об 

объектах окружающего 

мира.     Продолжать 

расширять   и    уточнять 

представления    детей  о 

предметном      мире,  о 

простейших          связях 

между      предметами 

ближайшего окружения. 

Углублять представления 

о   существенных 

характеристиках 

предметов, о свойствах и 

качествах      различных 

материалов.     Расширять 

представления о качестве 

поверхности предметов и 

объектов.           Учить 

применять 

разнообразные     способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, 

сравнение по количеству 

и т. д.).       Развивать 

познавательно- 

исследовательский 

интерес,   показывая 

занимательные опыты, 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире. 

Формировать 

представления     о 

предметах, облегчающих 

труд людей  на 

производстве. Обогащать 

представления  о видах 

транспорта   (наземный, 

подземный,  воздушный, 

водный).  Продолжать 

знакомить        с 

библиотеками, музеями. 

Углублять представления 

детей о дальнейшем 

обучении, формировать 

элементарные знания о 

специфике школы, 

колледжа, вуза (по 

возможности посетить 

школу, познакомиться с 

учителями и учениками и 

т. д.). Расширять 

осведомленность детей в 

сферах человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, производство и 

сфера услуг, сельское 

Количество и счет. Развивать 

общие представления о 

множестве: умение 

формировать множества по 

заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в 

которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, 

удалении из множества части 

или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения 

между отдельными частями 

множества, а также целым 

множеством и каждой его 

частью на основе счета, 

составления пар предметов или 

соединения предметов 

стрелками. Совершенствовать 

навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над 

числами. Знакомить с числами 

второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 

Расширять   и    уточнять 

представления      детей  о 

деревьях,     кустарниках, 

травянистых       растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать 

представления     детей об 

условиях жизни комнатных 

растений.  Знакомить со 

способами их вегетативного 

размножения    (черенками, 

листьями,  усами).  Учить 

устанавливать связи между 

состоянием    растения  и 

условиями     окружающей 

среды. Знакомить   с 

лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять            и 

систематизировать знания о 

домашних, зимующих и 

перелетных птицах; 

домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей 

с дикими животными. 

Расширять представления об 

особенностях 

приспособления животных к 
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 фокусы; привлекать к 

простейшим 

экспериментами 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать 

координацию   руки и 

глаза, развивать мелкую 

моторику рук  в 

разнообразных   видах 

деятельности. Развивать 

умение  созерцать 

предметы,         явления 

(всматриваться, 

вслушиваться), 

направляя внимание на 

более тонкое различение 

их качеств.      Учить 

выделять в      процессе 

восприятия     несколько 

качеств    предметов, 

сравнивать предметы по 

форме,      величине, 

строению, положению в 

пространстве,       цвету, 

выделять  характерные 

детали,       красивые 

сочетания   цветов и 

оттенков, различные 
звуки (музыкальные, 

хозяйство), представления 

об их  значимости для 

жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества 

в  целом.      Через 

экспериментирование   и 

практическую 

деятельность дать детям 

возможность 

познакомиться         с 

элементами 

профессиональной 

деятельности в каждой из 

перечисленных    областей 

(провести   и объяснить 

простейшие 

эксперименты  с водой, 

воздухом,     магнитом; 

создать      коллективное 

панно   или    рисунок, 

приготовить    что-либо, 

помочь    собрать    на 

прогулку        младшую 

группу, вырастить 

съедобное растение, 

ухаживать за домашними 

животными). Расширять 

представления  об 

элементах экономики 

(деньги, их история, 

значение для общества, 

бюджет    семьи,    разные 

уровни обеспеченности 
людей, необходимость 

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– 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о 

млекопитающих, 

земноводных  и 

пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми 

формами защиты 

земноводных  и 

пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — 

в дуплах,  ульях). Учить 

различать по внешнему виду 

и  правильно  называть 

бабочек     (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и 

др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и   др.). Учить 

сравнивать  насекомых по 

способу    передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному 

краю.     Воспитывать 

уважение к труду сельских 

жителей   (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и 

др.). Учить обобщать и 
систематизировать 
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 природные  и    др.). 

Развивать    умение 

классифицировать 

предметы по    общим 

качествам   (форме, 

величине, строению, 

цвету). Закреплять 

знания детей о 

хроматических   и 

ахроматических цветах. 

Проектная 

деятельность. Развивать 

проектную деятельность 

всех  типов 

(исследовательскую, 

творческую, 

нормативную).    В 

исследовательской 

проектной деятельности 

формировать   умение 

уделять   внимание 

анализу эффективности 

источников информации. 

Поощрять обсуждение 

проекта  в   кругу 

сверстников. 

Содействовать 

творческой проектной 

деятельности 

индивидуального  и 

группового характера. В 

работе  над 

нормативными 
проектами поощрять 

помощи менее 

обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать 

элементарные 

представления    об 

эволюции   Земли 

(возникновение Земли, 

эволюция растительного и 

животного мира),   месте 

человека в природном и 

социальном    мире, 

происхождении     и 

биологической 

обоснованности 

различных рас. 

Формировать 

элементарные 

представления об истории 

человечества через 

знакомство с 

произведениями 

искусства  (живопись, 

скульптура,   мифы и 

легенды народов мира), 

игру и продуктивные 

виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий 

дом, на Земле много 
разных стран; о том, как 

важно жить в мире со 

всеми народами, знать и 

уважать их культуру, 

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 

представления о временах 

года. Формировать 

представления о переходе 

веществ из твердого 

состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, 

град, туман, дождь. 

Закреплять умение 

передавать свое отношение к 

природе в рассказах и 

продуктивных   видах 

деятельности. Объяснить 

детям, что в природе все 

взаимосвязано.  Учить 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то 

растения не дадут семян и 

др.). Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом 

зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и 

жизни человека. Закреплять 

умение правильно вести себя 

в природе (не ломать кустов 

и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не 
разрушать муравейники и 
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 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 

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. Формировать 

элементарные 

представления о свободе 

личности как достижении 

человечества. 

известных геометрических 

фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их 

свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере 

треугольника  и 

четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. Учить 

распознавать фигуры 

независимо  от   их 

пространственного положения, 

изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать 

геометрические    фигуры; 

составлять из нескольких 

треугольников     один 

многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д., 

конструировать фигуры по 

словесному описанию и 

перечислению их характерных 

свойств;   составлять 

тематические композиции из 

фигур        по        собственному 

замыслу. Анализировать форму 
предметов в целом и отдельных 

др.). 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, гололеди т. 

д.). Обращать внимание 

детей на то, что на 

некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). 
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 («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. 

 их частей, воссоздавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка  в 

пространстве. Учить детей 

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, 

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. 

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 
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   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 (1 минута, 10 минут, 

1 час). Учить определять время 

по часам с точностью до 1 часа. 

находится — в тени или на 

солнце). Наблюдать, как 

высаживают,  обрезают 

деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке 

природы (комнатные 

растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и 

т. д.), пересаживать 

комнатные растения, в том 

числе  способом 

черенкования. Учить детей 

выращивать   цветы 

(тюльпаны) к 

Международному женскому 

дню. Знакомить детей с 

народными приметами: 

«Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять 

представления детей об 

изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни 

и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). 

Объяснить,  что летом 

наиболее благоприятные 

условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными 
приметами: «Радуга от 
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    дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — 

к ясной погоде», «Вечером 

комары летают густым роем 

— быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 

июня — день летнего 

солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день 

идет на убыль). Знакомить с 

трудом людей на полях, в 

садах и огородах. 

Воспитывать желание 

помогать взрослым. 
 

2.1.1.4. Основные разделы, цели, задачи и содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные разделы 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» дошкольников 

Приобщение к искусству Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение 

детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

Изобразительная деятельность Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 
взаимодействовать со сверстникам и при создании коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

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. 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление 
с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (в возрастной динамике) 

 

Возраст 

детей, 

группа 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие», основные разделы 

образовательной области 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

5-6 лет Продолжать Продолжать развивать интерес детей к Продолжать Продолжать развивать 
формировать интерес изобразительной деятельности. Обогащать развивать умение интерес и любовь к музыке, 

к музыке, живописи, сенсорный опыт, развивая органы восприятия: детей музыкальную отзывчивость 

литературе, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; устанавливать на нее. Формировать 

народному искусству. закреплять знания об основных формах связь между музыкальную культуру на 

Развивать предметов и объектов природы. Развивать создаваемыми основе знакомства с 

эстетические чувства, эстетическое восприятие, учить созерцать постройками и тем, классической, народной и 

эмоции, эстетический красоту окружающего мира. В процессе что они видят в современной музыкой. 

вкус, эстетическое восприятия предметов и явлений развивать окружающей Продолжать развивать 

восприятие мыслительные операции: анализ, сравнение, жизни; создавать музыкальные способности 

произведений уподобление (на что похоже), установление разнообразные детей: звуковысотный, 

искусства, сходства и различия предметов и их частей, постройки и ритмический, тембровый, 

формировать умение выделение общего и единичного, характерных конструкции (дома, динамический слух. 

выделять их признаков, обобщение. Учить передавать в спортивное и Способствовать 
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 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 

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 

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 

дальнейшему развитию 

навыков пения, движений 

под музыку, игры и 

импровизации мелодий на 

детских музыкальных 

инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать 

жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать 

музыкальную память через 

узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведения (вступление, 

заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать 

навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных 

инструментов (клавишно- 

ударные и струнные: 

фортепиано,  скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать 

певческие навыки, умение 

петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между 

музыкальными фразами, 

произносить отчетливо 
слова, своевременно 
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 выразительности 

разных  видов 

искусства, называть 

материалы для разных 

видов 

художественной 

деятельности. 

Познакомить  с 

произведениями 

живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан, 

В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский  и 

др.) и изображением 

родной природы  в 

картинах художников. 

Расширять 

представления  о 

графике (ее 

выразительных 

средствах). Знакомить 

с  творчеством 

художников- 

иллюстраторов 

детских  книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин 

и др.). Продолжать 

знакомить  детей  с 

архитектурой. 

Закреплять знания о 

том, что существуют 

различные по 
назначению здания: 

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 

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. 

начинать и заканчивать 

песню, эмоционально 

передавать характер 

мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить 

импровизировать мелодию 

на заданный текст. Учить 

сочинять  мелодии 

различного характера: 

ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические 

движения.   Развивать 

чувство ритма,  умение 

передавать через движения 

характер  музыки, ее 
эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно 

ориентироваться    в 

пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, 
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 жилые   дома, 

магазины, театры, 

кинотеатры  и  др. 

Обращать внимание 

детей на сходства и 

различия 

архитектурных 

сооружений 

одинакового 

назначения:  форма, 

пропорции (высота, 

длина, украшения — 

декор и т. д.). 

Подводить    к 

пониманию 

зависимости 

конструкции здания 

от его   назначения: 

жилой дом,  театр, 

храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, 

учить  внимательно 

рассматривать здания, 

замечать      их 

характерные 

особенности, 

разнообразие 

пропорций, 

конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении 

литературных 

произведений, сказок 
обращать внимание 

материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать 

навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы 

при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью 

в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного 

цвета в другой). Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать 

сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
Развивать композиционные умения, учить 

 самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, 

менять движения в 

соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать 

формированию навыков 

исполнения танцевальных 

движений  (поочередное 

выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с 

приседанием,    с 

продвижением вперед, 

кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также 

с танцами других народов. 

Продолжать развивать 

навыки инсценирования 

песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное 
творчество; учить 

придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя 
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 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. 

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.). 

 самостоятельность  в 

творчестве.  Учить 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к 

инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра  на      детских 

музыкальных 

инструментах. Учить детей 

исполнять     простейшие 

мелодии   на      детских 

музыкальных инструментах; 

знакомые         песенки 

индивидуально        и 

небольшими      группами, 

соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать 

их к       активным 

самостоятельным действиям. 

Продолжать     приобщать 

детей к   музыкальной 

культуре,     воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствовать 

звуковысотный, 
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  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,  конструктивными 

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 

 ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию 

навыков  движения под 

музыку. Обучать игре  на 

детских   музыкальных 

инструментах. Знакомить с 

элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать 

развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать 

развитию  мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями 

(темп, ритм), жанрами 

(опера,   концерт, 

симфонический концерт), 

творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией 

Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать 

певческий голос и вокально- 

слуховую координацию. 
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  рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей 

и т. п. Продолжать формировать технические 

умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить 

детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение 

к предметам народного декоративно- 

прикладного искусства. Учить лепить птиц, 

животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать 

изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

— в два–четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или 

 Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен в пределах 

от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы, учить 

брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы, 

обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять   умение   петь 

самостоятельно, 

индивидуально        и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить 

самостоятельно придумывать 

мелодии,  используя  в 

качестве образца  русские 

народные         песни; 

самостоятельно 

импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые         песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические 

движения.  Способствовать 

дальнейшему     развитию 

навыков    танцевальных 

движений,        умения 

выразительно   и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 
музыки, передавая в танце 
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  декоративные композиции. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему 

обрывания. Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать 

аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать 

умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек).Закреплять умение создавать из 

бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).Закреплять умение делать игрушки, 

сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. Формировать 

умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение 
детей экономно и рационально расходовать 

 эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с 

национальными плясками 

(русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально- 

игровое  творчество; 

формировать    навыки 

художественного 

исполнения   различных 

образов при инсценировании 

песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое   и 

танцевальное    творчество. 

Способствовать      развитию 

творческой активности детей 

в  доступных     видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности     (игра  в 

оркестре,          пение, 

танцевальные движения и т. 

п.).   Учить       детей 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

(лыжник,   конькобежец, 

наездник,  рыбак;  лукавый 

котик и сердитый козлик и т. 

п.). Учить  придумывать 

движения,     отражающие 

содержание песни; 
выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. 
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  материалы.  Учить самостоятельно искать 

способ          передачи в 

движениях музыкальных 

образов. Формировать 

музыкальные способности; 

содействовать проявлению 

активности  и 

самостоятельности. 

Игра на  детских 

музыкальных 

инструментах. Знакомить с 

музыкальными 

произведениями   в 

исполнении различных 

инструментов  и в 

оркестровой обработке. 

Учить  играть  на 

металлофоне,    свирели, 

ударных и   электронных 

музыкальных инструментах, 

русских     народных 

музыкальных инструментах: 

трещотках,   погремушках, 

треугольниках, исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

6-7 (8) 
лет 

Развивать 

эстетическое 
восприятие, чувство 

ритма, 

художественный вкус, 

эстетическое 

отношение к 
окружающему, к 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности.  Обогащать 
сенсорный  опыт,  включать в    процесс 

ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. Продолжать развивать   образное 

эстетическое  восприятие,   образные 

представления, формировать эстетические 
суждения; учить аргументированно и 

Формировать 

интерес  к 

разнообразным 

зданиям  и 

сооружениям 

(жилые дома, 

театры и др.). 
Поощрять желание 

Продолжать   приобщать 

детей к музыкальной 
культуре,  воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать    обогащать 

музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при 
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 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 

развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения 

к работам товарищей. Формировать 

эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; 

учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. Продолжать учить рисовать с натуры, 

развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета, 

совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Продолжать 

развивать коллективное творчество. 

Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую 

картину. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их, 

вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное  рисование.  Совершенствовать 

умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка 
(форма, пропорции, расположение на листе 

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 

восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствовать 

звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию 

навыков  движения под 

музыку. Обучать игре  на 

детских   музыкальных 

инструментах. Знакомить с 

элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать 

развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать 

развитию  мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, 

симфонический концерт), 

творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией 
Государственного гимна 
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 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 — 

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, 

различные 

конструкции 

одного и того же 

объекта в 

соответствии сих 

назначением (мост 

для      пешеходов, 

мост для 

транспорта). 

Определять, какие 

детали более всего 

подходят  для 

постройки, как их 

целесообразнее 

скомбинировать; 

продолжать 

развивать умение 

планировать 

процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить 

сооружать 

постройки, 

объединенные 

общей  темой 

(улица, машины, 

дома). 

Конструирование 

из деталей 

конструкторов. 

Познакомить с 

разнообразными 

пластмассовыми 
конструкторами. 

Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать 

певческий голос и вокально- 

слуховую координацию. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен в пределах 

от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы; учить 

брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; 

обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять   умение  петь 

самостоятельно, 

индивидуально     и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить 

самостоятельно придумывать 

мелодии,  используя  в 

качестве образца  русские 

народные      песни; 

самостоятельно 

импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые      песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические 

движения.  Способствовать 

дальнейшему   развитию 

навыков танцевальных 
движений, умения 
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 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 

равномерности закрашивания рисунка, 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов 

и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению 

цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

— красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно- 

зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно- 

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей 

размещать изображения на листе в соответствии 

с их реальным расположением (ближе или 
дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа — передний план или дальше от него — 

задний план), передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, 

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 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с 

национальными плясками 

(русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально- 

игровое  творчество, 

формировать    навыки 

художественного 

исполнения   различных 

образов при инсценировании 

песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое   и 

танцевальное  творчество. 

Способствовать    развитию 

творческой активности детей 

в доступных     видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности   (игра  в 

оркестре,        пение, 

танцевальные движения и т. 

п.).  Учить      детей 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

(лыжник,   конькобежец, 

наездник,  рыбак,  лукавый 

котик и сердитый козлик и т. 
п.). Учить придумывать 
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 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, 

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 

характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить 

свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

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

киянки (в 

пластмассовых 

конструкторах). 

движения, отражающие 

содержание  песни, 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать 

способ          передачи  в 

движениях музыкальных 

образов. Формировать 

музыкальные способности; 

содействовать проявлению 

активности   и 

самостоятельности. 

Игра на  детских 

музыкальных 

инструментах. Знакомить с 

музыкальными 

произведениями   в 

исполнении различных 

инструментов  и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть  на 

металлофоне,  свирели, 

ударных и электронных 

музыкальных инструментах, 

русских  народных 

музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 
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 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. 

позу, характерные особенности изображаемых 

объектов, обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать 

формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь, козлик 

скачет, девочка танцует, дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из 

двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать 

предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного 
искусства. Закреплять приемы вырезания 
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 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). 

симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. При создании 

образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи 

объема), учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и 

картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка), 

использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона, создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). Формировать умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и 

их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. 
Формировать умение вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку, шить простейшие изделия (мешочек 
для семян, фартучек для кукол, игольница) 
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 Расширять 

представления   о 

разнообразии 

народного искусства, 

художественных 

промыслов 

(различные   виды 

материалов,  разные 

регионы  страны и 

мира). Воспитывать 

интерес к искусству 

родного края, любовь 

и   бережное 

отношение  к 

произведениям 

искусства. Поощрять 

активное участие 

детей  в 

художественной 

деятельности  по 

собственному 

желанию и под 

руководством 
взрослого. 

швом «вперед иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным 

материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использовать материалы. 

  

 
 

2.1.1.5. Основные разделы, цели, задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 
Основные разделы образовательной 
области «Физическое развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте реализации образовательной 
области «Физическое развитие 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. 

Физическая культура Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
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 формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области 

«Физическое развитие» (в возрастной динамике) 

 

Возраст 

детей, 

группа 

Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие», основные разделы образовательной области 

Формирование начальных 

представлений оздоровом образе жизни 

Физическая культура 

5-6 лет Расширять представления   об   особенностях Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 
 функционирования и целостности движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
 человеческого организма. Акцентировать Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение 
 внимание детей на особенностях их организма легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 
 и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 
 меняаллергия», «Мне нужно носить очки»). стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 
 Расширять представления   о   составляющих разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 
 (важных компонентах) здорового образа прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 
 жизни (правильное питание, движение, сон и при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 
 солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 
 и факторах, разрушающих здоровье. на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 
 Формировать представления о   зависимости подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 
 здоровья человека от правильного питания; велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 
 умения определять качество продуктов, левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам 
 основываясь на сенсорных ощущениях. спортивных игр, играм   с   элементами   соревнования,   играм-эстафетам. 
 Расширять представления о роли гигиены и Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 
 режима дня для здоровья человека. занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать 
 Формировать представления о правилах интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 
 ухода за больным (заботиться о нем, не о событиях спортивной жизни страны. 
 шуметь, выполнять его просьбы и Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 
 поручения). организовывать 
 Воспитывать сочувствие к болеющим.  
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 Формировать умение характеризовать свое знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать 

самочувствие. Знакомить детей с у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

возможностями здорового человека. эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Формировать потребность в здоровом образе  

жизни. Прививать интерес к физической  

культуре и спорту и желание заниматься  

физкультурой и спортом. Знакомить с  

доступными сведениями из истории  

олимпийского движения. Знакомить с основами  

техники безопасности и правилами поведения в  

спортивном зале и на спортивной площадке.  

6-7 (8) Расширять представления детей о рациональном Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

лет питании (объем пищи, последовательность ее Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 
 приема, разнообразие в питании, питьевой деятельности. Совершенствовать  технику основных движений, добиваясь 
 режим). Формировать представления о значении естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
 двигательной активности   в   жизни   человека; Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 
 умения использовать специальные физические разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 
 упражнения для укрепления своих органов и разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 
 систем. Формировать представления об перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 
 активном отдыхе. Расширять представления о быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
 правилах и видах закаливания, о пользе шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 
 закаливающих процедур. Расширять темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 
 представления о роли солнечного света, воздуха ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 
 и воды в жизни человека и их влиянии на динамическом равновесии, развивать координацию движений и 
 здоровье. ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 
  упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 
  инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
  Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 
  выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
  инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 
  учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
  собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 
  интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 
  спорта. 
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  Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, выбираемых педагогами с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, а 

также с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации АООП ДО, запросов родителей (законных 

представителей). 

Для реализации АООП ДО педагогами ДОУ используются такие формы как: 

занятия, образовательные события, различные виды игр, в том числе свободная игра, игра- 

исследование, ролевая, и другие виды игр (подвижные, традиционные народные игры), 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой, проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские, праздники, социальные 

акции т.п., а также используется образовательный потенциал режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно, выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Выбранные педагогом формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, принципов и подходов АООП 

ДО, обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностно-развивающим характером 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и 

представленных в АООП ДО, и развития ребенка в пяти образовательных областях, 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

 

2.1.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми от 5 до 6 лет 

У детей 5—6 лет активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Воспитатель 

использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он 

объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных 

симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно 

договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Новые проявления наблюдаются и в ситуации общения детей с педагогами. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более 

активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне 

познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны взрослого. 

В старше группе особенно важно наладить оптимальный двигательный режим, 

наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Уделяя внимание 

развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, 

которые могут значительно различаться у разных детей. 
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У детей 5-6 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в средней группе, воспитатель отдает 

предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут  

участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 

имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из 

них организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения 

определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются 

для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному 

алгоритму. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, 

либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно- 

образного мышления старшего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым 

и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: 

- партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

- передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

- обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как 

это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с детьми (5-6 лет) 

Направления развития 
ребенка 

Формы, способы, методы и средства 

Подгрупповые, индивидуальные, коллективные форма организации 
непосредственно-образовательной деятельности 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Игровая беседа с элементами движений, игра, утренняя 

гимнастика, интегративная деятельность, упражнения, 

экспериментирование, ситуативный разговор, беседа, рассказ, 
чтение, проблемная ситуация 

 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание, наблюдение, игра-экспериментирование, 

исследовательская  деятельность, конструирование, 

развивающая игра, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 
интегративная деятельность, беседа, проблемная ситуация 

 

Речевое развитие 
Рассматривание, игровая ситуация, дидактическая игра, 

ситуация общения, беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, трудом взрослых), 

интегративная деятельность, хороводная игра с пением, игра- 
драматизация, чтение, обсуждение, рассказ, игра 

 

Художественное – 

эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов, 

игра, организация выставок, изготовление украшений, 

слушание      соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, экспериментирование со 

звуками, музыкально-дидактическая игра, разучивание 
музыкальных игр и танцев, совместное пение 

 

Физическое развитие 
Игровая беседа с элементами движений, игра, утренняя 

гимнастика, интегративная деятельность, упражнения, 

экспериментирование, ситуативный разговор, беседа, рассказ, 
чтение, проблемная ситуация 
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2.1.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми с 6 до 7 (8) лет 

Развитие детей с 6 до 7/8 лет происходит успешно при условии удовлетворения 

ведущих социальных потребностей дошкольников в положительных эмоциональных 

контактах с окружающими (педагогами, детьми), потребности в активном познании и 

информационном обмене, самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам, потребности в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками, самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», 

«Телешоу „Минута славы“, «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я». 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы 

познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными 

и рукотворными объектами. Под руководством педагога старшие дошкольники 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 

открытия. Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно- 

эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно- 

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 
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зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают 

обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, 

овладевают элементами учебной деятельности. Воспитатель также широко применяет 

ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах 

используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического 

выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить 

группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности 

сегодня предпочитают действовать дети и пр. 

На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми 

материалов, заданий по сложности, приемов и способов действий выбор участников 

совместной деятельности. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор 

позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь 

между целью и полученным результатом. Воспитатель планирует знакомство детей с 

художественной литературой, обсуждение прочитанного, разговор о любимых книгах, 

направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с детьми старшего дошкольного возраста (6-7/8 лет) 

Направления развития 
ребенка 

Формы, способы, методы и средства 

Подгрупповые, индивидуальные, коллективные форма организации 
непосредственно-образовательной деятельности 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 

Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра, 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение 

Коммуникативная деятельность 

Беседа, педагогическая ситуация, ситуация морального 

выбора, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, праздник, просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач, совместные 

действия. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Наблюдение, экскурсия, проектная деятельность, проектная 

деятельность, экспериментирование, рассматривание. 

Самообслуживание и хозяйственно-бытовой труд 

Поручение и задание, дежурство. 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, экспериментирование, 

наблюдение, проблемная ситуация, коллекционирование, 

реализация проекта, моделирование, экскурсии. 

Конструирование 

Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

Игровая деятельность 

Развивающая игра, игры с правилами 
Коммуникативная деятельность 
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 Рассказ, беседа. 

 

Речевое развитие 
Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение, рассказ. 

Коммуникативная деятельность 

Беседа, ситуативный разговор с детьми, обсуждение, решение 

проблемных ситуаций, разговор с детьми. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Рассматривание иллюстраций, проектная деятельность, 

создание коллекций, сочинение загадок. 

Игровая деятельность 

Игра, инсценирование, использование различных видов 

театра. 

 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности, создание 

макетов, коллекций и их оформление, рассматривание 

эстетически привлекательных предметов, игра, организация 

выставок. 

Музыкальная деятельность 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально- дидактическая 

игра, совместное и индивидуальное музыкальное исполнение, 

музыкальное упражнение, попевка, распевка, творческое 

задание, концерт – импровизация. 

Коммуникативная деятельность 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания). 

Двигательная деятельность 

Двигательный, пластический танцевальный этюд, танец. 

Игровая деятельность 
Музыкальная сюжетная игра. 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра, 

спортивные и физкультурные досуги, спортивные состязания. 

Коммуникативная деятельность 

Беседа, рассказ, чтение, рассматривание, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Проектная деятельность, проблемная ситуация. 
 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (тяжелых речевых нарушений) 

Данный раздел освещает основные этапы коррекционно-логопедической работы в 

старшей и подготовительной группах компенсирующей направленности, отражает 

специальные условия для получения образования детьми с ТНР, использование 

специальных методик, методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений речевого развития. В каждой группе 

образовательный процесс осуществляют два воспитателя, прошедших специальную 

подготовку по работе с детьми в ОВЗ и учитель-логопед. Коррекционно-образовательная 
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работа предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда 

и воспитателя. 

Коррекционная работа направлена на: 
- обеспечение коррекции речевых нарушений, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

- разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальную адаптацию. 

В группы компенсирующей направленности дети зачисляются на основании 

заявления родителей (законных представителей), заключения и рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

2.1.3.1. Общие подходы и особенности организации коррекционно-образовательной 

работы с детьми с ТНР 

Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) начинается с первого сентября, длится девять месяцев и 

условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

В период с 1 по 15 сентября и с 15 по 31 мая осуществляется диагностическое 

обследование речевого развития детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с использованием специальной методики. По 

результатам диагностического обследования составляется план индивидуальной 

коррекционной образовательной работы. 

В период с 16 сентября по 14 мая осуществляется коррекционно-логопедическая 

работа. Основная форма организации – занятия. В Программе предусмотрены три типа 

занятий: групповые, занятия подвижными микрогруппами, индивидуальные. 

На групповых занятиях организуются разные виды деятельности, обеспечивающие 

межличностное общение для развития коммуникативной, планирующей и знаковой 

функции речи. 

Групповые логопедические занятия в старшей группе компенсирующей 

направленности проводятся два раза в неделю. Одно занятие направлено на развитие 

лексико-грамматических категорий и связной речи, второе занятие направлено на 

развитие фонетико-фонематической стороны речи и подготовке к обучению элементам 

грамоты. Продолжительность групповых занятий в старшей группе 20 минут. 

Групповые логопедические занятия в подготовительной группе компенсирующей 

направленности проводятся три раза в неделю. Одно занятие направлено на развитие 

лексико-грамматических категорий и связной речи, два занятия - на развитие фонетико- 

фонематической стороны речи и обучению грамоте. Продолжительность групповых 

занятий в подготовительной группе 30 минут. 

Занятия подвижными микрогруппами организуются в старшей и подготовительной 

группах, позволяют в количестве двух-трех человек совместно отрабатывать полученные 

навыки на определенных этапах коррекционной работы. 

Состав микрогрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от этапа, динамики, достижений дошкольников в коррекции 

произношения. 

Индивидуальные занятия с детьми организуются два-три раза в неделю в 

зависимости от степени сложности и динамики коррекции речевых нарушений. 

Длительность варьируется от 10 до 20 минут. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить положительный эмоциональный контакт с ребенком, 
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активизировать самоконтроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые 

личностные особенности ребенка. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений  

звуковой стороны речи. Работа над определенным звуком предполагает четыре этапа: 

подготовительный этап, этап постановки, этап автоматизации, этап дифференциации. 

 

2.1.3.2. План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их социальную адаптацию и интеграцию в 

образовательном учреждении 

Планирование реализации коррекционно-образовательной работы в старшей 

группе компенсирующей направленности предполагает проведение комплекса 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих: 

- проведение диагностики уровня речевого развития детей 4-5 лет учителем-логопедом во 

взаимодействии с педагогом-психологом, воспитателем; 

- представление воспитанников, нуждающихся в коррекционной помощи, на психолого- 

педагогическом консилиуме ДОУ (ППк), обсуждение с родителями (законными 

представителями) дальнейшего образовательного маршрута; 

- организацию мероприятий по подготовке и прохождения территориальной психолого- 

медико-педагогической комиссии (ТПМПК); 

- оформление детей на основании заключения и рекомендаций ТПМПК в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- логопедическую диагностику в начале учебного года детей, зачисленных в группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР; 

- составление плана индивидуальной коррекционной работы; 

- проведение коррекционно-образовательной работы учителем-логопедом во 

взаимодействии с воспитателями группы и специалистами ДОУ в течение учебного года; 

- логопедическую диагностику детей с ТНР в конце учебного года, обсуждение 

результатов коррекционно-образовательной работы и определение плана дальнейшего 

сопровождения детей в подготовительной группе. 

Планирование реализации коррекционно-образовательной работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности предполагает проведение 

комплекса индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих: 

- логопедическую диагностику в начале учебного года детей; 

- корректировку плана индивидуальной коррекционной работы на второй год обучения по 

Программе; 

- проведение коррекционно-образовательной работы учителем-логопедом во 

взаимодействии с воспитателями группы и специалистами ДОУ в течение учебного года; 

- логопедическую диагностику детей с ТНР в конце учебного года, обсуждение 

результатов коррекционно-образовательной работы на этапе завершения дошкольного 

образования и осуществление преемственности со школой. 

Коррекционно-образовательная работа на учебный год выстраивается в 

соответствии с индивидуальным планом коррекционной работы. (Приложение 1) 

 

2.1.3.3. Содержание коррекционно-образовательной работы 

учителя-логопеда с детьми с ТНР 

Содержание коррекционно-образовательной работы отражено в перспективном 

планировании по периодам и возрастным группам. (Приложение 2) 

Организация образовательного процесса основана на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей, дает возможность достижения 
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поставленных задач. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы помогает организовать информацию оптимальным способом. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать особые образовательные 

потребности детей с ТНР, специфику дошкольного учреждения. 

Введение одной темы в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста. 

 

2.1.3.4. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием реализации АООП ДО является активное взаимодействие 

учителя-логопеда не только с воспитателями группы компенсирующей направленности, 

но и другими специалистами дошкольного учреждения: медицинскими работниками, 

педагогом - психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре. 

Условно, можно выделить следующие аспекты данного взаимодействия: 

- диагностико - проектировочный – стартовое, промежуточное и итоговое всестороннее 

обследование (наблюдение) особенностей развития детей, отслеживание актуального и 

ближайшего уровней развития каждого воспитанника группы компенсирующей 

направленности, разработка индивидуальных планов по коррекции речи и неречевых 

процессов; 

- коррекционно - образовательный – организация образовательного процесса в 

преемственности со всеми специалистами в разных формах и видах детской деятельности; 

- оценочно - аналитический – анализ результатов коррекционно –образовательной работы. 

Цель диагностико - проектировочного аспекта заключается в индивидуальном 

подходе при сборе анамнестических данных, проведении диагностического обследования, 

наблюдении за каждым ребенком в разных видах деятельности. Взаимодействие взрослых 

в данном контексте предусматривает выделение общих и частных (специфических) задач 

изучения и оценки уровня развития ребенка логопедом, воспитателями группы и другими 

специалистами дошкольного учреждения. 

Общие задачи деятельности специалистов – изучение и комплексная оценка 

актуального уровня развития ребенка. Частные задачи учителя -логопеда на данном этапе 

– изучение и оценка уровня речевого развития ребенка; задачи воспитателей группы – 

педагогическое наблюдение и оценка уровня развития основных видов детской 

деятельности, установление их соответствия образовательной программе по данной 

возрастной группе; задачи медицинских работников – оценка соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребенка в соответствии со средневозрастными критериями; 

частные задачи педагога-психолога – психологическое обследование ребенка и создание 

его психологического портрета; задачи музыкального руководителя - изучение и оценка 

уровня развития музыкально - ритмических способностей; задачи инструктора по 

физической культуре – изучение и оценка уровня физического развития и двигательных 

качеств. Решение частных задач осуществляется включением всеми специалистами ДОУ в 

образовательный процесс приемов, элементов, упражнений, игр, способствующих 

речевому развитию детей с ТНР. 

Комплексная диагностическая деятельность является средством выявления 

особенностей и трудностей в развитии ребенка, под которые в перспективе выстраивается 

вся система коррекционно-образовательной работы. Для этого используются следующие 

взаимодополняющие методы психолого-педагогической диагностики: 

- наблюдение за ребенком в процессе разных видов деятельности и при выполнении 

специальных диагностических проб; 
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- изучение истории раннего  общего, речевого развития ребенка и условий семейного 

воспитания; 

- беседа с родителями; 
- специальные диагностические задания; 

- тесты. 

Обследование дошкольников специалистами дошкольного учреждения 

максимально приближенно к привычным и естественным для детей видам деятельности 

(игровой, художественно-практической и т.д.) 

Таким образом, грамотное   решение   диагностических   задач   и   очерчивание 

«проблемного поля», в котором предстоит работать, во многом определяет успешность 

разработки учителем-логопедом совместно с другими специалистами ДОУ 

индивидуальных планов для детей с нарушениями речевого развития. 

Коррекционно - образовательный аспект взаимодействия учителя-логопеда и 

специалистов ДОУ направлен на организацию образовательного процесса в 

преемственности со всеми специалистами в разных формах и видах детской деятельности; 

предполагает совместное составление календарно-тематического планирования на 

учебный год, обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 

образовательной работы; оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 

взаимопосещение и участие в образовательной деятельности. Использование всеми 

педагогами разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, 

игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная 

пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать 

высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 

отрезок времени. 

Учитель - логопед выполняет основную роль в коррекции речевых нарушений, а 

также направляет, координирует деятельность специалистов ДОУ и родителей, поручая 

им решение все более усложняющихся коррекционных задач, регулируя меру и качество 

общих педагогических влияний в целом. Специалисты, работающие с детьми группы 

компенсирующей направленности должны знать общие задачи, сущность коррекционной 

работы и уметь применять специальные приемы и технологии в образовательной 

деятельности. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается возможность свободного размещения детей 

во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, 

наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и 

пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или педагога, что  

обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия местоположение 

детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках 

возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения 

под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у 

магнитной доски. Образовательная деятельность планируется таким образом, чтобы 

наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период 

нарастания у детей усталости. 

В целях организации эффективной коррекционно - образовательной деятельности 

педагогического коллектива учителем – логопедом, в преемственности с педагогами, 

используются следующие формы методической работы: тематические педсоветы, 

обучающие семинары-практикумы, тренинги, консультации, совместные занятия, мастер- 

классы, индивидуальные беседы, проводимые в рабочем порядке, представленные 

ежегодно в годовом плане взаимодействия учителя-логопеда и специалистов ДОУ. 

Значимую помощь в реализации профилактического и коррекционного воздействия 
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учителя-логопеда и воспитатели группы компенсирующей направленности могут 

получить от педагогического коллектива ДОУ, определив с педагогом - психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре основные задачи 

индивидуальнойи групповой работы с детьми. 

Оценочно - аналитический аспект. Заключительный, итоговый этап 

коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения, предполагает 

определение уровня общей и речевой готовности. Проведение итоговой психолого- 

педагогической и логопедической диагностики осуществляется с опорой на целевые 

ориентиры, т.е. возможные достижения ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО. Важным является определение дальнейших 

путей логопедической работы, преемственность со школой. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

группы компенсирующей направленности 

Совместная коррекционная работа непосредственно учителя - логопеда и 

воспитателя в группе компенсирующей направленности включает: 

- еженедельное планирование (выбор пальчиковой, артикуляционной, дыхательной 

гимнастики, логопедические пятиминутки, подвижные игры); 

- выбор форм, методов и приемов работы как групповых, так и индивидуальных. 

Логопедические пятиминутки содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед 

не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в образовательной деятельности, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Игры и упражнения 

подбираются в рамках изучаемой лексической темы. В играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

С целью закрепления полученных навыков, учитель-логопед рекомендует 

воспитателям организовывать как индивидуальные формы работы, так и занятия с двумя- 

тремя детьми по материалам, при усвоении которых дети испытывают наибольшие 

затруднения. 

Учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у детей, воспитатель 

отрабатывает и закрепляет сформированные навыки. 

 

Модель взаимодействия учителя - логопеда и воспитателя 

Функции учителя-логопеда Функции воспитателя 

Изучение уровня речевых, познавательных, 

индивидуально – личностных особенностей 

детей, определение основных направлений и 

содержания работы с каждым ребенком. 

Составление планов индивидуальной 

работы с ребенком на основании 

заключения логопеда. 

Формирование правильного речевого 

дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи, работа над просодической стороной 
речи. 

Отработка и закрепление полученных 

навыков на занятиях и в 

неорганизованных видах деятельности. 
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Коррекция звукопроизношения. Систематический контроль за 

поставленными звуками в процессе всех 
режимных моментов. 

Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и 
синтеза. 

Закрепление полученных навыков на 

индивидуальных и подгрупповых 
занятиях по заданию логопеда. 

Устранение недостатков слоговой 

структуры слова. 

Развитие способностей воспроизводить 

несложные ритмические рисунки в 

различных видах деятельности и на 

занятиях, закрепление полученных 

навыков на знакомом лексическом 
материале. 

Определение семантического поля для 

работы в рамках изучаемой темы. 

Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех 
режимных моментов. 

Отработка новых лексико – грамматических 

категорий. 

Включение отработанных 
грамматических конструкций в ситуацию 
естественного общения у детей. 

Развитие связной речи. Развитие связной речи через заучивание 

стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной 

литературой, работу над пересказом и 

составлением всех видов рассказывания. 

Предупреждение нарушений чтения и 

письма. 

Включение заданий в занятия с учетом 

рекомендаций логопеда. 

Формирование послогового чтения. Закрепление навыков чтения и письма. 

Развитие психологической базы речи 

(словесно – логического мышления, памяти, 

внимания, воображения). 

Развитие понимания речи, внимания, 

памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на 

правильно произносимом речевом 
материале. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Родители (законные представители) являются полноправными участниками 

образовательного процесса, принимают участие в организации и осуществлении 

образовательной деятельности с детьми в ДОУ. 

Цель — создание условий вовлечения родителей как субъектов единого 

педагогического процесса в образовательную деятельность учреждения и формирование 

партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников как главными инвесторами и 

единомышленниками воспитания. 

Педагоги ДОУ в преемственности с родителями создают условия для коррекции 

нарушений развития и получения образования детьми. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- Знакомство с семьей через беседы, анкетирование; 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, связь через электронные 

интернет ресурсы. 
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- Просвещение родителей в вопросах речевого развития: консультации, тематические 

родительские собрания, круглые столы, лекции, семинары - практикумы, мастер - классы, 

тренинги. 

- Совместная деятельность: спортивные праздники, викторины, вечера досуга, 

праздничные мероприятия, театрализованные представления, творческие мастерские, 

экскурсии, конкурсы, совместная исследовательская и проектная деятельность. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР особое внимание 

уделяется привлечению родителей к работе по коррекции речевых нарушений через 

систему методических рекомендаций: 

- в устной форме на вечерних приемах; 

- на индивидуальных совместных с родителями занятиях; 

- еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях; 

- через интернет ресурсы; 

- стендовую информацию. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее устранить речевые дефекты. 

Задания в тетрадях направлены на закрепление материала по коррекции 

звукопроизношения на разных этапах работы и совершенствование других сторон речи. 

Материал подбирается с учетом лексических тем. 

Стендовая информация в приемной группы обновляется еженедельно с учетом 

календарно-тематического планирования. Включает материал в рамках лексической темы, 

а также артикуляционную, пальчиковую и дыхательную гимнастики, задания по развитию 

графомоторных навыков. 

 

2.1.3.5. Описание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса 

Основной целью сопровождения детей с ОВЗ (ТНР) в ДОУ является определение и 

реализация индивидуально ориентированных образовательных маршрутов (планов) 

коррекционно - образовательной работы с детьми. 

Психолого-педагогический консилиум ДОУ (далее ППк) – форма взаимодействия 

руководящих и педагогических работников, осуществляющая образовательную 

деятельность, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации 

и адаптации обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ (ТНР), посредством психолого- 

педагогического сопровождения. 

Основными задачами ППк ДОУ являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся, содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий для получения 

образования. 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом на обследование 

и организацию комплексного сопровождения и отражается в графике проведения 

заседаний. Заседания ППк проводятся плановые по графику и внеплановые по запросу 

родителей (законных представителей), при отрицательной (положительной) динамике 

обучения и развития дошкольников с целью корректировки маршрута сопровождения. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения в ДОУ 

реализуется на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

Рекомендации ППк ДОУ по организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ (ТНР) конкретизируют, дополняют рекомендации ТПМПК. 
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Этапы работы специалистов ДОУ в рамках ППк: 

- Диагностический (выявление детей, имеющих особые образовательные 

потребности). Основной целью проведения данного этапа является сбор необходимой 

информации об особенностях психофизического развития, выявление структуры речевого 

нарушения и потенциальных возможностей ребёнка. Результаты диагностического 

обследования доводятся до сведения всех участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

- Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты обсуждают 

возможные варианты решения проблемы, определяют наиболее эффективные методы и 

приёмы коррекционной работы, составляют перспективный план индивидуальной 

коррекционной работы, уточняют сроки. Специфика сопровождения такова, что каждый 

специалист выполняет определённые задачи в области своей предметной деятельности. 

Важным принципом сопровождения ребенка с ОВЗ является: принцип непрерывности; 

соблюдение интересов воспитанника; принцип создание ситуации успеха; принцип 

гуманности и реалистичности; содействие и сотрудничества детей и взрослых. 

- Деятельностный этап. В ходе этого этапа реализуется перспективный план 

индивидуальной коррекционной работы. Коррекционно-развивающие занятия, 

проводимые специалистами, дают возможность для создания обогащенной речевой среды, 

которая позволяет формировать все стороны речи: фонетико-фонематическую, лексико- 

грамматическую, связную речь. 

- Консультативно-просветительское сопровождение семьи. Родители являются 

полноправными участниками образовательного процесса. Они должны иметь всю 

информацию о том, какое педагогическое воздействие оказывается на их ребёнка в ДОУ. 

Вовлечение родителей в коррекционно- педагогическое воздействие влечёт за собой рост 

их активности, повышение педагогической компетентности, а также меняет характер 

отношений родителей к ребёнку и его особенностям. Логопедическая практика 

показывает, что осознанное включение родителей в совместный с учителем-логопедом 

коррекционный процесс позволяет значительно повысить его эффективность. 

Организация работы в ДОУ с детьми с ОВЗ предполагает: разработку рекомендаций для 

родителей в соответствие с индивидуальными особенностями их ребёнка; проведение 

консультаций, тренингов, практикумов по реализации коррекционно-развивающих задач; 

проведение открытых занятий; работу с детско-родительской парой. Вышеизложенная 

система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ для обеспечения их 

развития в условиях дошкольного учреждения обеспечивает повышение эффективности 

коррекционной работы. 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных 

видови культурных практик воспитанников с ОВЗ (ТНР) 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты  

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 
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драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

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). В сетке образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, 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 (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (подготовка к завтраку, 

сервировка стола); 

- индивидуальные игры и совместные игры небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 
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- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская детям предоставляют условия для использования и 

применения собственных знаний и умений в практической деятельности. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
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взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)- форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

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. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

в группах компенсирующей направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности. 

- Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей. 

- Поощряют словотворчество, придумывание сказок «по-новому», альтернативных 

окончаний сказок и историй. 

- Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов 

и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, 

обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, 

переносных значений и т. д.). 

- Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования). 

- Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и 

полилогическую речь). 

- Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, 

организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения). 

- Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 

сочинение сказок и т. д.). 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации. 

- Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

- Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

- Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 
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Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий. 

- Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

- Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами в быту, к 

самостоятельному познанию пространства. 

- Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности. 

- Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. 

- Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать 

задуманное. 

- Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

- Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия. 

- Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества. 

- Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

- Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

- Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт. 

- Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 

- Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и 

объектов ближайшего окружения. 

- Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, 

потрогал, нашел и пр.). 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации. 

- Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, 

от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

- Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Взрослые поощряют самостоятельное использование детьми познавательного 

опыта в разных видах деятельности. 

- Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность 

(обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности действий, 

фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества). 

- Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

- Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 

- Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка. 
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- Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

- Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

- Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и 

речевой деятельности 

- Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей. 

- Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации. 

- Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

- Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям 

- Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

- Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 

- Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка. 

- Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

- Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Взрослые поощряют самостоятельность в продуктивной, художественно- 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

- Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, передавать 

впечатления об окружающем различными средствами. 

- Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

- Предоставляют возможность и право самостоятельно определять цели и средства, 

технику и результаты творческой деятельности, исходя их собственных позиций, 

предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей. 

- Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью и изготовлению недостающих атрибутов и материалов для игр, используя 

имеющийся художественно-продуктивный опыт, экспонированию работ, используя плоды 

своего творчества для украшения интерьера. 

- Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

Взрослые создают широкие возможности для творчества, самовыраженности 

детей в разных видах деятельности. 

- Поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник. 

- Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки. 

- Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

- Поощряют исполнительское и музыкально – двигательное творчество детей 

(использование ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение), импровизацию 

средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных 

инструментах. 
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- Поддерживают детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников. 

- Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности. 

- Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского 

сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из 

разных источников. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

- Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. 

- Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур и культурно- 

гигиенических навыков. 

- Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности. 

- Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

- Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.д. 

- Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. 

- Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о 

способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

- Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней  

гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

- Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, 

схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

- Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в 

разных видах детской деятельности. 

- Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, 

усложнением правил, введением новых ролей. 

- Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни 

детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников 

информации. 

 
2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников с ОВЗ (ТНР) 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и повышения 

компетентности родителей в области воспитания 

Задача ДОУ создать условия, обеспечивающие максимальное вовлечение 

родителей как субъектов единого педагогического процесса в образовательную 
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деятельность учреждения, формирование партнерских взаимоотношений с семьями 

воспитанников как главными инвесторами и единомышленниками воспитания. 

Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников 

необходимо: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Формы совместной деятельности педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- 

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах: 

Семейные праздники - это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события: День матери, День отца, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Семейные школы и клубы – это передача опыта в воспитании детей, интересная, 

плодотворная работа с родителями, которая учитывает актуальные потребности семьи и 

способствует формированию активных, инициативных, образованных участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Мастер-классы - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 

может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Проектная деятельность меняет роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений, помогает им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 

проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности. 
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Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

 

Участие 
родителей 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 Интервьюирование 

 «Почта доверия» 

Независимая оценка качества деятельности 

ДОУ: 

- опрос и анкетирования родителей «ДОУ 

глазами родителей» 

(изучение степени удовлетворенности родителей 

качеством предоставления образовательных 

услуг) 

2 раза в год 
(по мере 

необходимости, 

по запросу 

родителей 

/законных 

представителей. 

 
 

По графику 

Сайта ИРО 

В создании 

условий ДОУ 
 Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

 Оказание помощи в ремонтных работах; 

 Помощь в создании и оснащении 
развивающей предметно-пространственной 
среды групп 

2 раза в год 

(август, май) 

По мере 

необходимости 

В управлении 

ДОУ 

Участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, педагогических 
советах. 

По плану ДОУ, 

УО 

В 
просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей, 

сопровождение 

семей группы 

риска оказание 

помощи и 

поддержки 

 Наглядная информация (стендовая, семейные 

и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

 Памятки; 

 Создание странички на новостную ленту 
сайта ДОУ; 

 Консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; родительские 

собрания; 

 Распространение опыта семейного 
воспитания (презентации, фотовыставки); 

- Родительский открытый университет 
(Школа «Молодая семья» для родителей, детей 
поступающих в дошкольное учреждение групп 
раннего и младшего возраста); «Откровенный 
разговор» (для родителей, испытывающих 
трудности в общении, воспитании ребёнка), 

«Будущий первоклассник» (для родителей 

старших и подготовительных групп). 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

регулярно 

 

 

 

В соответствии с 

планом 

 

 

 

В соответствии 

с планом 
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В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей 

 Дни здоровья 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, развлечения, 

театрализованная деятельность. 

 Встречи с интересными людьми 

 Участие в создании творческих выставках 
детей, смотрах-конкурсах 

 Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 Создание «Персональных выставок детей»; 

 Оформлении и пополнении «Детского 

портфолио» (совместно с педагогами ДОУ) 

 Создание и пополнение «Детских 

коллекций» 

 

 

 

 

 
В соответствии с 

планом 

Открытость и 

информирование 

родителей о 

деятельности 

дошкольного 

учреждения 

 Официальный сайт: http://mdou35.ru 

 Публичный отчет перед родительской 

общественностью. 

 Дни открытых дверей (Организация занятий, 

презентация РППС групп, «Дни здоровья в 
ДОУ», «Наши достижения») 

 Наглядная информация на стендах в 

родительских уголках групп, холле ДОУ. 

 

 

В течение года 

В учреждении с целью создания дополнительных условий для реализации 

основной образовательной программы действует Попечительский совет для решения 

вопросов воспитания и образования. Его деятельность регламентируется Положением о 

Попечительском совете. Работа с родителями объединена в структуре работы 

Родительского открытого университета и строится на основе взаимодействия с 

медицинскими учреждениями, учреждениями культуры и спорта, общественными 

организациями. 
 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 

их семей и педагогов. расширяет и углубляет содержание образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы 

организации образовательной работы на основе парциальных программ, методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, включая методическое 

сопровождение по коррекции речевых нарушений. 

 

2.2.1. Специфика национальных и социокультурных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в рамках парциальных образовательных программ 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально- 

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

http://mdou35.ru/


85 
 

особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и животного 

мира Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Сибири, 

историей родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 

национальных-культурных, демографических, климатических особенностей Восточно- 

Сибирского региона обеспечивается тематическими неделями, характеризующими 

региональный компонент. 

Приоритетным направлением дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому образу жизни, 

своевременное и полноценное сопровождение психического и физического, 

нравственного здоровья, коррекция и профилактика отклонений в развитии речи. Работа 

по этому направлению проводится в рамках реализации программы развития учреждения 

«Детский сад здоровья». 

 

2.2.2. Парциальные образовательные программы, 

соответствующие потребностям и интересам детей с ТНР 

 
Образоват 

ельные 
области 

Парциальная программа/ 

методическое пособие 
Содержание программы Возрастные 

группы 

Речевое 

развитие 

- Говорим правильно в 5- 

6лет. Конспекты 

фронтальных занятий 1,2,3 
периода обучения в 

старшей логогруппе О.С. 

Гомзяк. 

 
- Говорим правильно в 6-7 

лет. Конспекты 

фронтальных занятий 1,2,3 

периода обучения в 
подготовительной к школе 
логогруппе О.С. Гомзяк. 

В данных пособиях предоставлен 

комплексный материал по лексическим 

темам, подобраны по степени 
возрастающей сложности упражнения для 

развития общей, артикуляционной и 

мелкой моторики, речевого дыхания, 
голоса, произношения и обучения детей 

грамоте. 

Старшая 

группа 

 

 

 

 

Подготовител 

ьная группа 

Художест 
венно 

эстетическ 

ое 
развитие 

-Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. Комарова Т.С. 

В пособии предоставлены краткие 
методические рекомендации, 

планирование и содержание занятой по 

изобразительной деятельности с детьми. 

Старшая 
группа 

 - О.В. Павлова 

Комплексные занятия по 
изобразительной 

деятельности по программе 

«От рождения до школы» 
под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

В пособии предлагается система 

комплексно-тематических занятий с 
детьми старшей группы, подробно 

раскрыты особенности организации 

непосредственно образовательной 
деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Подготовител 

ьная 

группа 

 И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 
«Ладушки» 

Программа предусматривает комплексное 
усвоение искусства во всем многообразии 

его видов, жанров, стилей. 

Старшая 
группа 

Подготовител 
ьная группа 

Познавате - Ознакомление с В пособии представлены краткие Старшая 

льное предметным и социальным методические рекомендации и конспекты группа 
развитие окружением. Дыбина О.В. занятий по ознакомлению детей 5-6 лет с Подготовител 

Основы  предметным и социальным окружением. ьная группа 

науки и  Пособие включает беседы, экскурсии,  

естествозн  наблюдения, игровые задания  
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ания  элементарные опыты и многое другое.  

 
- Развитие познавательных 

способностей 

дошкольников. 

Крашенников Е.Е., 
Холодова О.Л.(4-7лет) 

В пособии предоставлена система работы 

по развитию  познавательных 

способностей дошкольников в ходе 

организованной образовательной 
деятельности (беседы, обсуждения, 

опыты, эксперименты, исследования 

различных объектов и явлений 
окружающего мира). Цель – развитие 

творческого,   продуктивного, 

диалектического мышления 
дошкольников. 

Математи 
ческое 

развитие 

- Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 

Помораева И.А. 
Позина В.А. 

Комплекс игровых заданий и 
упражнений, разнообразных методов и 

приемов обучения детей элементарной 

математике. 

Старшая 
группа 

Подготовител 

ьная группа 

 
- Математика для детей 5-6 

(Методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю 
до двадцати») 

Е.В. Колесникова 

- Математика для детей 6-7 
(Методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю 

до двадцати») 
Е.В. Колесников 

В методических пособиях сделан подбор 

учебно-игровых заданий (стихи, 

физкультминутки, проблемно-поисковые 
игровые упражнения и т.д.) Такой подход 

дает больше возможности для 

формирования математических понятий и 

представлений, развития математических 
способностей. 

Старшая 

группа 

 

 

Подготовител 

ьная группа 

Конструир 
ование 

- Занятия по 
конструированию из 

строительного материала в 

старшей группе детского 
сада. Куцакова Л.В. 

В методическое пособие включен 
разнообразный познавательный и 

развивающий материал (по развитию 

пространственной ориентации, по 
обучению построению схем, планов, 

чертежей; формированию элементарных 

географических, астрономических и 

прочих представлений), а также 
занимательные игры и упражнения, 

направленные на развитие и коррекцию 

умений у детей. 

Старшая 
группа 

Подготовител 

ьная группа 

 
«Конструирование и 
ручной труд в детском 
саду» Куцакова Л.В. 

Развитие у детей конструктивных 
навыков и умений. 

 

Социаль- 

но-ком- 

муникатив 
ное 

развитие 

ОБЖ 

- Беседы: Об основах 

безопасности с детьми 5-8 

лет. - Т.А. Шарыгина 

 

 

 

 

 

 

 
- Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. 
Для занятий с детьми 3-7 

В пособии представлены конспекты 

занятий, посвященных правилам 

поведения. Занятия, построены в форме 
бесед, сопровождаются стихами, 

сказками, загадками, вопросами и 

тестами, помогающими лучше усваивать 
предлагаемый материал. В доступной и 

увлекательной форме дети усваивают 

правила безопасного поведения дома, на 
городской улице, в лесу, парке, возле 

водоемов. 

В пособии представлена технология 

работы по формированию представлений 
о труде взрослых через разные формы 

 

Старшая, 
подготовител 

ьнаягруппы 
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 лет организации детской деятельности.  

Физическо 

е развитие 

«Физическая культура 

дошкольников» 
Л.И. Пензулаева 

Гармоничное физическое развитие 

детей дошкольного 

возраста. 

Старшая, 

подготовит 

ельная 

группы 

«Физическая культура 
дошкольников» 

Л.И. Пензулаева 

Гармоничное физическое развитие 
детей дошкольного 

возраста. 

Старшая, 

подготовител 
ьнаягруппы 

2.2.3. Сложившиеся традиции ДОУ 

Традиции в учреждении рассматриваются как механизм накопления, сохранения, 

воспроизведения культурных ценностей и фактор новой культуры, способствующей 

обеспечению дошкольников базовыми и гражданскими ценностями. 

Проведение данных мероприятий имеет событийный характер, в организации и 

проведении которых принимают активное участие дети совместно с родителями и 

педагогами ДОУ. 

В дошкольном учреждении праздники организуются как в традиционное форме, 

так и в новом формате праздников в детском саду. 

Для успешности мероприятия необходимо соблюдать ряд условий: 

- разнообразие форматов в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей (концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, 

соревнования, выставка, спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие); 

- участие родителей (конкурсы для родителей, детско-родительские выступления, 

совместная импровизация и др.); 

- поддержка детской инициативы (создание и конструирование праздника самими 

детьми. Необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с 

помощью воспитателя планировали и придумывали праздник). 

Традиционные праздники и тематические развлечения, которые проводятся в 

дошкольном учреждении: 

 Праздник «День знаний»;

 «Дары осени»;

 Праздник Осени;

 Праздник, посвященный «Дню пожилого человека»;

 День отца;

 Праздник, посвященный Дню народного единства;

 Праздник, посвященный Дню матери;

 Новый год;

 Рождественские посиделки;

 Праздник, посвященный Дню защитников отечества;

 Международный женский день 8 марта;

 День театра;

 Пасхальная неделя;

 День здоровья;

 День космонавтики;

 Спартакиада «Сильные, ловкие, смелые»;

 День Победы;

 День выпускника;

 Праздник «Лето красное идет».

Праздники и мероприятия отражены в комплексно-тематическом планировании 

образовательной деятельности ДОУ.
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3.Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть программы 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ТНР 

Материально - технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного 

образования, требованиям СанПиН, требованиям правил пожарной безопасности, 

требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ, 

требованиям к средствам обучения и возрасту. 

Здание дошкольного образовательного учреждения панельное, двухэтажное, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование. 

В здании дошкольного учреждения имеются: 

- групповые помещения – 14 

- кабинет заведующего – 1 

- кабинет заместителя заведующего по ВМР- 1 

- кабинет заместителя заведующего по хозяйственной части - 1 

- кабинет учителя - логопеда – 2 

- кабинет педагога - психолога - 1 

- музыкальный зал - 1 

- физкультурный зал – 1 

- бассейн - 1 

- кабинет делопроизводителя - 1 

- медицинский блок -1 

- пищеблок - 1 

- прачечная – 1, кабинет швеи – 1 

- Центр познавательного и речевого развития – 1 

- Мини-музей «Русская изба» -1 

- Зимний сад – 1 

- Игровая комната «Мой выбор» - 1 

Территория дошкольного учреждения по всему периметру ограждена 

металлическим забором, имеет озеленение, на участках высажены различные виды 

деревьев, кустарников и многолетних растений. Имеется экологическая тропа, которая 

включает: водоем, клумбы цветов, огород, сад плодово-ягодных культур, поляну 

лекарственных растений, метеоплощадку, «Птичье кафе». 

На игровых прогулочных участках оборудованы веранды, установлены малые 

формы для сюжетно-ролевых и подвижных игр, скамейки и столики для отдыха, чтения, 

рисования и настольных игр. 

Спортивная площадка оборудована игровым полем, спортивным оборудованием 

для метания, лазания, прыжков. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов деятельности: педагогической, 

административной, хозяйственной оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект АООП ДО; 

- помещения для занятий и проектной деятельности, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и детей; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 

средства образования и воспитания в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

- Технические средства обучения и воспитания в каждой возрастной группе и 

кабинетах специалистов определены в индивидуальных паспортах, утвержденных 

заведующим, которые систематически корректируются по мере обновления и пополнения 

технических средств. (Приложение 5). 
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3.1.2. Обеспечение АООП ДО для детей с ТНР 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Реализация АООП ДО осуществляется с использованием новых образовательных 

технологий, учебно-методического комплекта «От рождения до школы», парциальных 

программ, специальных методических и наглядно - дидактических пособий, электронных 

образовательных ресурсов, направленных на коррекцию нарушений речевого развития 

детей с ТНР. (Приложение 6) 

 

3.1.3. Планирование образовательной деятельности 

АООП ДО не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой адаптированной основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов 

и других сотрудников ДОУ. 

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

образовательных задач: обучающих, развивающих, воспитательных. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, длительность 

образовательной нагрузки регламентируется согласно СанПиН. 

 

Планирование образовательной деятельности на неделю 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый 
вид деятельности 

Периодичность 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

Физическая культура 2 раза 2 раза 

Плавание 1 раз 1 раз 

Ознакомление с окружающим 
миром (основы науки и 

естествознания 

1 раз 1 раз 

Математическое развитие 1 раз 2 раза 

Развитие речи 2 раза 3 раза 

Рисование 2 раза 2 раза 

Лепка/аппликация/ручной труд 1 раз 1 раз 

Музыка 2 раза 2 раза 

Конструирование 1 раз 1 раз 

Кол-во занятий в неделю 13 16 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 
литературы 

Ежедневно 

Конструктивно- модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно- исследовательская ежедневно 

Самостоятельная деятельность ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Организация образовательного процесса основана на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей, дает возможность достижения 

поставленных задач. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы помогает организовать информацию оптимальным способом. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Введение одной темы в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста. 

Комплексно-тематическое планирование для учителей-логопедов представлено в 

Приложении 3, для воспитателей групп и других специалистов   Приложение 4. 

Организация работы по укреплению здоровья детей 

В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их 

индивидуальные возможности. 

Под наблюдением медицинского персонала ДОУ проводятся специальные 

закаливающие процедуры (босохождение по солевым дорожкам, по массажным коврикам, 

сон без маек.). 

Большое внимание уделяется на выработку у детей правильной осанки. 

В помещениях ДОУ обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание, детей приучают находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

В ходе реализации АООП ДО обеспечивается оптимальный двигательный режим 

— рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования. 

Педагоги ДОУ поощряют участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивают инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования, воспитывают у детей интерес к физическим упражнениям, учат 

их пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время), 

ежедневно проводят утреннюю и гимнастику после дневного сна. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, обязательно проводятся физкультминутки длительностью 1–3 минуты. 
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Режим двигательной активности 

 
Формы 
работы 

Виды 
занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости от возраста детей 

4–6 лет 6–7/8 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза 

в неделю 
25–30 

2 раза 

в неделю 
30–35 

на воздухе 1 раз 
в неделю 

25–30 

1 раз 
в неделю 

30–35 
Физкультурно- утренняя гимнастика (по ежедневно ежедневно 

оздоровительная работа желанию детей) 8–10 10–12 

в режиме дня подвижные и ежедневно ежедневно 
 спортивные игры 2 раза 2 раза 
 и упражнения (утром (утром 
 на прогулке и вечером) и вечером) 
  25–30 30–40 
 физкультминутки 3–5 ежедневно в 3–5 ежедневно в 
 (в середине статического зависимости от вида зависимости от вида 
 занятия) занятий занятий 
 занятия 25–30 25–30 
 в бассейне 

Активный 

отдых 

физкультурный досуг 1 раз 

в месяц 
30–45 

1 раз 

в месяц 
40 

физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 мин. 

день здоровья 1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

Самостоятельная самостоятельное ежедневно ежедневно 
двигательная использование 

деятельность физкультурного и 
 спортивно-игрового 
 оборудования 
 самостоятельные ежедневно ежедневно 
 подвижные и 
 спортивные игры 

 

Обучение плаванию 

Обучение плаванию детей проходит в плавательном бассейне. Организация 

обучения детей плаванию в детском саду осуществляется в комплексе со всеми 

многообразными формами физкультурно - оздоровительной работы, сочетание 

образовательной деятельности в бассейне с рациональным режимом деятельности и 

отдыха детей может дать положительный результат в укреплении их здоровья и 

закаливания организма. 

Обучение детей плаванию включает следующие формы: непрерывную 

образовательную деятельность по плаванию, развлечения, праздники на воде. 

Обучение плаванию проходит в групповой форме по установленному расписанию. 
Группы делят на подгруппы в зависимости от возраста детей и от конкретных условий. 

 
Количество и длительность образовательной деятельности по плаванию 

в неделю 

 
Возрастная группа 

 

Количество 

подгрупп 

 

Число детей в 

подгруппе 

Длительность 

занятий в одной 

подгруппе 

 

Количество 

занятий в неделю 

Старшая 2 10-12 от 15-20 до 25-30 1 

Подготовительная к школе группа 2 10-12 От 20-25 до 30 1 
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3.1.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОУ для детей с ОВЗ (ТНР) 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является одним из 

элементов пространства детской реализации. Главная задача педагога при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий 

по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении 

условий для самореализации через различные виды детских деятельностей. Развивающая 

предметно-пространственная среда в ДОУ организуется с учетом требований ФГОС ДО. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО, пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера 

и конфигурации помещения, возможностей группы. Перечень и наполняемость центров 

активности смотреть в Приложении 7. 

Основные принципы при организации, оформлении и наполняемости центров 

активности смотреть в Инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, издание 6-е, дополненное, 2020г. стр. 45-59. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с ТНР в группах 

компенсирующей направленности дополнительно организован речевой центр по 

коррекции нарушений речи. 
 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1 Режим дня воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи в ДОУ 

с учетом климатических условий 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме 12 часового 

пребывания детей в возрасте от 1 года до 7/8лет. 

Режим дня в дошкольном учреждении включает рациональную продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

пребывания в ДОУ. 

Распорядок дня составлен с учетом особенностей дошкольной организации, 

климатических условий, времени года, контингента детей, наличия в ДОУ бассейна. 

В летнее время распорядок дня меняется, с учетом большего пребывания детей 

на свежем воздухе, повышения двигательной активности, с целью сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. В теплое время года прием детей, утренняя зарядка, 

часть занятий проводятся на свежем воздухе. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах. 

В образовательной деятельности в режимных моментах решаются задачи 

формирования общей культуры детей дошкольного возраста (культуры поведения, 

общения, деятельности, питания, сна, здоровья, безопасности жизнедеятельности, 

развития их физических, интеллектуальных, личностных качеств и предпосылок учебной 

деятельности, которая осуществляется на протяжении всего времени пребывания детей в 

детском саду: 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 
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еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

- социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций  

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

- познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды, свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей, обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

- художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

воспитатель организует начало работы по теме, затем в процессе образовательной 

деятельности происходят обобщение и систематизация знаний детей, формирование 

обобщенных способов осуществления детской деятельности, что в свою очередь 

позволяет ребенку осуществлять деятельность на высоком уровне самостоятельности, 

проявлять инициативу. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени. 

1. Проведение артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастики. 

2. Наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку). 

3.  Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и др.). 

4. Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам. 

5. Трудовые поручения (уход за комнатными растениями и др.). 

6. Беседы и разговоры с детьми по их интересам. 

7. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео - материалов 

разнообразного содержания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки: 

1. Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей. 

2. Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней. 

3. Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада. 
4. Свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня. 

1. Совместная игра воспитателя и детей, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для дальнейшей организации самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
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участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и др.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

3. Сенсорный и интеллектуальный тренинг, обеспечивающий становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

систематизировать по какому-либо признаку и др.). Развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

4. Детский досуг, целенаправленно организуемый воспитателями для игры, развлечения, 

отдыха. Организуются досуги «Фестиваль подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. 

5. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность, которая носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Сводный режим дня с учетом возрастных особенностей детей и времени года 

смотреть в Приложении 8. 

 

3.3. Краткая презентация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее АООП ДО) для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) – это основная 

образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучения 

детей дошкольного возраста 5-7/8 лет с тяжелыми нарушениями речи - общим 

недоразвитием речи (далее ОНР I, II, III, IV уровня речевого развития). 

АООП ДО является основным внутренним нормативно-управленческим 

документом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 10 «Дюймовочка», регламентирующим организацию 

коррекционно - образовательного процесса в старших и подготовительных группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). 

Программа разработана с учетом особенностей психофизического и речевого 

развития детей, их индивидуальных возможностей, особых образовательных 

потребностей, направлена на коррекцию нарушений развития, оказание 

квалифицированной помощи, обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития и социальной адаптации детей, имеющих тяжелые нарушения речи. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены парциальные образовательные программы и 

методы, специальные методические пособия и дидактические материалы, 

соответствующие потребностям и интересам детей с ТНР. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены и 

описания традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

социокультурных особенностей. 

В АООП ДО включен раздел по взаимодействию педагогического коллектива с 
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семьями воспитанников. 

Педагоги ДОУ при реализации АООП ДО учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважают и признают возможности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Партнерские отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Диалог с родителями (законными представителями)  

необходим для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания дошкольном учреждении. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий. ДОУ 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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