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1.Целевой раздел. 

1.1. Нормативные документы 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014; 

 Постановлением от 28 октября 2013 г. №413 – nn «Об утверждении стратегии 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 

2013 – 2020 годы; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Минтруда России №613н от 08.09. 2015 г 

 Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа» 

на период 2019– 2021 годы; 

 Приказ департамента образования Белгородской области  от 30 декабря 2019 года  № 

4028 «Об утверждении перечня региональных ресурсных площадок  по реализации 

модели «Дети в приоритете»; 

 Постановление правительства Белгородской области от 20 января 2020 года №17-nn 

«Об утверждении Стратегии развития образования  Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2020-2021 годы; 
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 Уставом МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС №2 «Жемчужинка». 

1.2. Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее – Программа) комбинированной направленности 

разработана в соответствии с основной образовательной  программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

«Жемчужинка»» г. Короча Белгородская область,  в  соответствии  с  Федеральными  

государственным образовательным стандартом      к  структуре  основной  

образовательной  программы  дошкольного  образования  (Приказ  Министерства  

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).  Программа 

определяет содержание    и организацию    образовательного   процесса коррекционной  

средней  группы  структурного   подразделения  «Детский сад № 2 «Жемчужинка»».    
Отличительные особенности Программы 

Рабочая программа для детей 5-6 лет в группе комбинированной направленности 

осуществляется за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР),  в 

том числе для детей с амблиопией и косоглазием,  с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента на платформе общеразвивающей 

программы, составленной на основе инновационной программы дошкольного 

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

Дорофеевой (издание пятое), Мозаика - Синтез, Москва, 2019 и « Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР» под редакцией 

Н.В.Нищевой Санкт – Петербург, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016. 

           Данная программа построена на концептуальной основе  рабочей программы  

«АООП для детей с ТНР и коррекционно развивающей работы с ТНР», под редакцией 

Н.В. Нищевой.  А так же методические рекомендации по работе с детьми имеющие 

тяжёлые нарушения речи  (ТНР)(Далее - Программа)  

           Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента.  

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста (далее – Программа, ПрАООП) с 

ФРЗ, в том числе для детей с амблиопией и косоглазием, разработана с учетом специфики 

дошкольного образования как фундамента всего последующего общего образования в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт).Данная Программа разработана с учетом особенностей 

развития и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ. 

 Рабочая образовательная программа разработана на основе «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой 

психического развития» под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Лопатиной. Программа 

составлена с целью организации образовательного процесса и коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР, рассчитана на детей, 

имеющих особые образовательные потребности. 
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Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с ОВЗ; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с ОВЗ «Программы» на разных этапах ее реализации; 

          Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

    Рабочая программа по развитию детей в группе комбинированной 

направленности для детей с ТНР детского сада обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных   и   индивидуальных   особенностей   

по   основным   направлениям - физическому, социально-коммуникативному,  

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

    Содержание образовательного процесса в группе комбинированной 

направленности выстроено в  соответствии с «АООП для детей с ТНР и коррекционно 

развивающей работы с ТНР», под редакцией Н.В. Нищевой, программой "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно-ориентированного   взаимодействия 

взрослого с детьми.  

 С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушением 

зрения содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей ребенку с нарушением зрения профилактику и при 

необходимости коррекцию трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

зрительной депривации, успешное освоение образовательных областей, определенную 

готовность к обучению в школе. 

 Программа (ПрАООП) обеспечивает реализацию целевых ориентиров 

дошкольного образования детей с ФРЗ раннего и дошкольного возраста в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

         Программа предусматривает освоение содержания инновационной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Н.В. Нищеву, дополняет ее и способствует гармоничному 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, 

физическому развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, творческий 

потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение 

к совместной образовательной деятельности. А так же, одной из основ данной программы  

является создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы ,а 

так же всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи).  

Рабочая программа состоит из двух частей: 
Обязательная часть, которая включает  

- организацию режима пребывания детей 5-6 лет в МБДОУ «Детский сад №2 

«Жемчужинка»;  

- модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом 

времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду;  

- закаливающие мероприятий;  
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- физкультурно - оздоровительные мероприятий;  

- содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей в 

старшей группе;  

-  планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы;  

- мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая определяет 

работу по приоритетному направлению деятельности учреждения и дополнительного 

образования. 
Целью программы И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду» 

является художественное воспитание и развитие детей и родителей путем приобщения к 

духовному миру отечественной культуры; формирование глубоких и доверительных 

отношений детей и родителей в процессе совместной художественной деятельности. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие», где приоритетом является   приобретение опыта в разных видах деятельности 

детей. 

 Для детей с ТНР основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

 

 

1.3. Цель и задачи реализации рабочей программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

 
Цель Программы: целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста, 

создание системы образовательных процессов и условий, поддерживающих активное 

участие детей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их 

развития и позитивную социализацию. 

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обогащение (амплификация) развития через поддержку детской инициативы и интересов; 

 поддержка игры во всех ее видах и формах; поддержка исследовательской активности. 
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Для достижения целей программы (обязательная часть) первостепенное значение 

имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

Задачи (формируемая часть): 

Нравственное развитие дошкольника осуществляется в неразрывной связи с 

эстетическими и познавательными задачами: 

 создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг; 

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они 

хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение 

загадок, аппликация, лепка, рисование) 

Развитие творчества и эстетическое развитие дошкольников осуществляется 

посредством выполнения следующих задач: 

 постигать художественный образ произведений изобразительного искусства путем 

последовательного изучения произведения, мастера, эпохи;  

 открыть в художественном образе произведения искусства духовного мира его 

творца; 

 построение целостной картины отечественной художественной культуры, ее 

стилевой, тематической и духовно-нравственной уникальности;  

 развитие в процессе художественной деятельности способности к сочувствию, 

пониманию, сопереживанию;  

 формирование в клубной общности доброжелательного психологического климата, 

психологической безопасности путем снятия статусных и возрастных различий 

детей и взрослых, создания безоценочных взаимоотношений;  

 воспитание навыков и любви к совместной деятельности детей и родителей. 

Развитие мыслительных способностей, познавательных интересов, 

целенаправленности и устойчивости внимания осуществляется посредством 

последовательного выполнения игровых действий, основанных на анализе, сравнении и 

обобщении. 

Цель и  задачи Программы для детей с ТНР.  

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
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образовательной организации и родителей дошкольников.  

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

       Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 10 навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

 

Цель и задачи Адаптированной программы для дошкольников с ФРЗ 

Цель АООП для дошкольников с ФРЗ, в том числе детей с амблиопией и 

косоглазием, – создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику 

личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного, 

зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со 

сверстниками без зрительной недостаточности стартовые возможности освоения ООП 

НОО через удовлетворение им особых образовательных потребностей, развитие и 

восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование социокультурной 

среды, поддерживающей психо-эмоциональное благополучие ребенка с нарушением 

зрения, осуществляющего жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного 

отражения и суженной сенсорной системы. 

            Задачи реализации АООП: 

– формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез 

сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики появления и 

при необходимости коррекции нарушений в данной области с преодолением 

дошкольником трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, 

полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их 

визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости 

коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления 

которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных 

функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения 

целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-

объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и расширением 

опыта использовать неполноценное зрение в познании и отражении действительности с 

установлением связей разного порядка, организации собственной деятельности; 

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, 

развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и 

самопрезентации в среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых образовательных 

потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых 

учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, пространственной 

ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной активности; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования 

детей с ФРЗ. 

 Цель и задачи Адаптированной программы для дошкольников с ОВЗ 

Основная цель  рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности  
Для достижения цели решаются следующие задачи: 
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 
 Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей. 
 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии ребенка (в 

частности в развитии речи). 
 Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение к правам и 

свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье. 
 Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 
 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 
Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой 

психического развития в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества;  
 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии ребенка (в 

частности в развитии речи). 
 Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение к правам и 

свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье. 
 Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 
 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 
 

1.4. Принципы и подходы к реализации Программы 
 

В   содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 

направлены: 
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- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной программы 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое,), а так же Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР Н.В. Нищева : 

1. Принцип возрастного соответствия. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип позитивной социализации детей. 

4. Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

5. Принцип открытости дошкольного образования. 

Принципы дошкольного образования и особенности развития детеи ̆ с ТНР и с ФРЗ 

в дошкольном возрасте.  
Программа основана на принципе гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным 

участником  образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание и развитие, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации различных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей деятельности в 

дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин).  

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 
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Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной 

концепции В.В. Давыдова: «… воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка». 

 

    Методологическую основу рабочей программы составляют научные концепции 

программы «От рождения до школы». Это семь золотых принципов дошкольной 

педагогики: 

- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский); 

- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский); 

- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 

- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 

- амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец); 

- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 

- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 

В программе использованы научные разработки В.И. Андреева, В.В. Беловой, К. 

Ю. Белой, В.П. Беспалько, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, Е.Е. 

Крашенинникова, И.Я. Лернера, И.А. Помораевой, Л. И. Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, 

О.А. Соломенниковой, С Н. Теплюк, О.А. Шиян, Н.В Нищевой    

     

Принципы дошкольного образования и особенности развития детей с ТНР в 

дошкольном возрасте.  
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным 

 участником  образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 

 Принципы построения Адаптированной программы   для  детей с ФРЗ.             

Примерная Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных особенностей детей в различных видах деятельности, 

которое в ПрАООП для  детей с ФРЗ выступает ориентиром в определении структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка со зрительной депривацией в пяти образовательных областях. Учет 

индивидуально-типологических особенностей детей с ФРЗ указывает на необходимость 

осуществления разработчиками его адаптации в соответствии с принципом 
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педагогической целесообразности в уточнении объема и содержательного наполнения 

образовательной деятельности. 

В тоже время особенности развития детей с ФРЗ, наличие у них особых 

образовательных потребностей c необходимостью их удовлетворения образовательной 

средой актуализируют следующие принципы построения Адаптированной программы: 

 Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, 

реализуемый в деятельности педагога с нормально видящими дошкольниками и 

ориентирующий на подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей, в разработке Адаптированной 

программы для детей с нарушением зрения следует придерживаться принципа учета 

определенных трудностей развития дошкольников с функциональными расстройствами 

зрения, которые могут замедлять темп их развития. 

В соответствии с этим принципом важно подбирать и предлагать, вовлекать 

ребенка в разнообразные виды деятельности, содержание которых не только доступно, но 

и актуально для развития зрения и зрительных функций, их восстановления у 

дошкольника с амблиопией и косоглазием, зрительного восприятия на данном этапе для 

его самостоятельности и активности в социально-коммуникативном, познавательном, 

речевом, физическом, художественно-эстетическом развитии с ориентацией на зону 

ближайшего развития, использовать методы, повышающие зрительную активность и 

развивающие зрительные умения дошкольника с нарушением зрения. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, в которой отражается специфика 

МБДОУ и приоритетные направления.  

Программа содержит описание задач и содержание работы по всем пяти 

образовательным областям.  

Программа рассчитана на пребывание ребёнка в старшей группе (5-6 лет).  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления  дошкольников. 

В программе дано оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха 

детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.   

Для детей с ТНР Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет. 
 

Основополагающим компонентом программы является учет возрастных 

особенностей детей 5-6 лет. 

         Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
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привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой  «центр»  и  «периферия».  (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Изображение человека становится 

более  детализированным  и  пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать  условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основ- 

ные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться 

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

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они  осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и вели- чины, строения 

предметов; систематизируются представления  детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
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возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до- статочно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут  пересказывать,  рассказывать  по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенно- го способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

        Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи).Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее 

недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

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

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников 

с ФРЗ.  

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной 

в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств 

в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность 

наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, 

гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

 Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны 

возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического 

развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных 
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зрительных функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением 

зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что 

связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, 

освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной 

основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития 

имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных 

личностных сфер. 

Индивидуальные особенности контингента детей с задержкой психического 

развития. 
У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 

 формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 

деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон 

психической деятельности. Такие дети не имеют  нарушений отдельных анализаторов 

и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью  сложных форм 

поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 

утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание 

ЦНС. 
Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой 

психического развития.  
Ребенок в 5-6 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об 

особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его 

несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, 

«как надо». Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые 

обязанности, доводить дело до конца.  Однако в процессе самой деятельности может 

отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не 

всегда) социально одобряемые формы поведения. 
 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 
 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 
 неравномерная работоспособность; 
 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 
 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах, времени и пространстве. 
 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную 

работу. 
 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 
 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, структурно нарушенной; 
                             Возрастные особенности детей 5-6 лет 

    К шести годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.  

Физическое развитие  
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         В этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в  развитии  моторики.  Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску.  

В  5-6  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие  
          К  6  году  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения.  

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  

что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  

могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  

В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  20-25 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

К  6-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность.  

Речевое развитие  
          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.    
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В  речевом  развитии  детей  5-6  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной.  

Познавательное развитие  
        В  познавательном  развитии  5-6  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность. 5- 6-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  

связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  

происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  

начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  

5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  

сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  

объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – 

величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  

Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  

запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  

запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  

образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  

устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  20-25 минут.  

       Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей. 

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий.  

Художественно-эстетическое  развитие  
         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему.  

       Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  6  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  

и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц.  

     К  6-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  
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начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества.  

В психолого-педагогическом отношении дети с ТНР выделены в особую группу, 

поскольку взаимодеи ̆ствие с другими людьми (в том числе, с родителями, воспитателями, 

педагогами, психологами) строится иначе, чем при других нарушениях развития, в связи с 

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодеи ̆ствия. Даже при 

столь тяжёлом нарушении речи воспитание и обучение опирается на взаимодеи ̆ствие с 

ребе ̈нком, в то время, как потребность в неи ̆ искажена, а в тяже ̈лых случаях фактически 

отсутствует. Следовательно, решению традиционных задач дошкольного образования 

должно предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение трудностеи ̆. 
Основополагающим в содержании образовательного направления 

«Социально- коммуникативное развитие» является формирование способов принятия, 

установления и поддержания контакта ребенка с ТНР со взрослым и научение малыша 

приёмам взаимодеи ̆ствия со взрослыми. В основе лежит эмоциональныи ̆ контакт с 

близким взрослым (матерью, отцом), ближайшем  окружении, которыи ̆ является 

центральным звеном становления у ребенка мотивационной ̆ сферы.  

Содержание области «формирование и развитие коммуникации» охватывает 

следующие направления педагогическои ̆ работы с детьми:  

1)  формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование способности  

принимать контакт;  

2)   развитие взаимодеи ̆ствия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

3) развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика / профилактика и коррекция проблемного поведения);  

4)   формирование предметно-манипулятивнои ̆ деятельности и игровои ̆ деятельности;  

5)   формирование начальных элементов навыков самообслуживания;  

Речевое развитие 

Общение – неотъемлемая составляющая социальнои ̆ жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка с ТНР значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детеи ̆ с повышенным риском 

формирования речи, отсутствует или слабо выражена потребность в коммуникативных 

связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевои ̆ деятельности. У детеи ̆ целевой 

группы наблюдается несформированность языковых средств и/или недоразвитие речи и ее 

функций: коммуникативнои ̆, познавательнои ̆, регулирующеи ̆.  
В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психологическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие речевых механизмов.  

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальнои ̆ и невербальнои ̆ коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе общения и социального взаимодеи ̆ствия.  

Примерная программа представлена следующими разделами: развитие 

потребности в общении, развитие понимания речи, и развитие экспрессивнои ̆ речи.  

Художественно-эстетическое развитие 

В рамках даннои ̆ образовательной области происходит развитие эмоциональнои ̆ 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира. Область художественно- 

эстетическое развитие представлена следующими разделами: эстетическое воспитание 

средствами изобразительного искусства и музыкальное воспитание.  
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Вместе с формированием изобразительнои ̆ деятельности у ребенка воспитывается 

эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, 

зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети 

имеют возможность проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. 

Многообразие используемых в изобразительнои ̆ деятельности материалов и техник 

позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Разнообразие 

используемых техник делает работы детеи ̆ выразительнее, богаче по содержанию, 

доставляет им много положительных эмоции ̆. Создание ситуации успеха способствует 

развитию у детеи ̆ желания участвовать в изобразительнои ̆ деятельности.  

Основные задачи: развитие интереса к изобразительнои ̆ деятельности, 

формирование умении ̆ пользоваться инструментами, обучение доступным приемам 

работы с различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов.  Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства.  

Рисование:  

− воспитывать у детей ̆ интерес к выполнению изобразительных деи ̆ствий различными 

средствами;  

− учить детеи ̆ проводить прямые, закругленные и прерывистые линии мелками и 

карандашами на больших пространствах (доска, лист бумаги);  

− формировать у детеи ̆ представление о том, что можно изображать реальные предметы и 

явления природы (через показ);  

− учить детеи ̆ способам обследования предмета перед рисованием (через показ);  

− учить детеи ̆ называть предмет и его изображение словом;  

− закреплять положительное эмоциональное отношение к самой ̆ деятельности и ее 

результатам.  

Лепка:  

− воспитывать у детей ̆ интерес к процессу лепки;  

− учить детеи ̆ проявлять положительные эмоции при работе с пластичными материалами 

(глина, тесто, пластилин);  

− учить детеи ̆ наблюдать за деи ̆ствиями взрослого и другого ребенка;  

− учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу;  

− приучать детеи ̆ лепить на доске, засучивать рукава перед лепкои ̆ и не разбрасывать 

глину (тесто, пластилин);  

−  учитьдетеи ̆правильносидетьзастолом;  

−  воспитывать у детеи ̆ умения аккуратного выполнения работы;  

−  учить детеи ̆ называть предмет и его изображение словом;  

−  закреплять положительное эмоциональное отношение к самои ̆ деятельности и ее  

результатам.  

Музыкальное воспитание 

Музыка является одним из важнеи ̆ших средств в развитии общения и социального 

взаимодеи ̆ствия детеи ̆ с ТНР (если нет негативизма к звукам музыки). Музыкальные 

средства помогают ребенку научиться воспринимать звуки окружающего мира, развить 

эмоциональную отзывчивость на музыкальныи ̆ ритм, мелодику.  

Слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, пение, движение под 

музыку:  

 − учить детеи ̆ проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в сторону 

звучания, улыбаться);  
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− развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведении ̆ (песенок) 

совместно со взрослым;  

− учитьдействоватьсмузыкальнымиигрушками:стучатьвбарабан,трястибубен, играть с 

погремушкои ̆;  

− расширять возможности деи ̆ствовать с музыкальными игрушками: колокольчиком, 

детским роялем (с уче ̈том различного уровня сензитивности!);  

−  проявлять эмоционально-двигательные реакции на звучание музыки;  

−  учить детеи ̆ дифференцировано реагировать на разныи ̆ характер музыки (весе ̈лую, 

грустную и др.): подпевать отдельными звуками или слогами («ля-ля-ля»), выполнять 

движения – хлопать в ладоши, махать погремушкои ̆, топать ногои ̆ на звучание веселои ̆ 
музыки;  

− расширять представления о музыкальных инструментах (металлофон, бубен, маракас), 

учить деи ̆ствовать с ними, извлекая звуки;  

− развивать интерес к выполнению под музыку ритмических движении ̆ в паре со 

взрослым, участию в хороводе;  

− учить внимательно и слушать музыку, эмоционально реагировать на ее ̈ звучание и 

выполнять простые игровые и имитационные деи ̆ствия (убаюкивать куклу; летать, как 

птички; топать, как мишки, и т.д.).  

Физическое развитие 

Одним из важнеи ̆ших направлении ̆ раннеи ̆ помощи ребенку с повышенным риском 

формирования речи является физическое развитие. Среди детеи ̆ целевои ̆ группы имеется 

немало гиперактивных, но есть и дети со сниженной двигательной активностью. И тем, и 

другим необходимы занятия физкультурои ̆. Физические упражнения обеспечивают 

активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в 

целом.  

Целью физического развития является укрепление физического здоровья детеи ̆. 
Основные задачи: развитие координации, физических качеств, гибкости и подвижности в 

суставах; укрепление функционирования вестибулярного аппарата, формирование 

основных и прикладных двигательных навыков, развитие интереса к подвижным играм.  

 Общефизическое развитие:  

−         формировать у детеи ̆ интерес к физическои ̆ активности и совместным физическим 

занятиям со взрослыми (в дальнеи ̆шем – по возможности – со сверстниками); 

−      создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодеи ̆ствия в движениях рук и ног; 

−           создавать условия для укрепления ног(например, катание на большом мяче и др.);  

−          учитьдетеи ̆ползатьпоковровои ̆дорожке,доске,понаклоннои ̆доске,залезатьна горку с 

поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; 

−         продолжать совершенствовать навык проползать (через ворота, обруч) и перелезать 

(например, через гимнастическую скамеи ̆ку, бревно);  

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

ООП ДОУ 
            Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.   

Целевые ориентиры к 6 годам  

• Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 
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совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. Проявляет стремление к общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу.  

• Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.   

• Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки.   

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми: здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 

на улице.   

• Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 
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познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков.  

• Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, 

в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.  

• Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда спрашивают.  

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагоги2ческим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Планируемые результаты для детей с ТНР и с ФРЗ. Старший дошкольный возраст (с 

5 до 6 лет)  

Речевое развитие 

 Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

Познавательное развитие 

 Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 

трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 

инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 21 порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 
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картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить 

связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 

15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает 

и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 

прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 

слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться 

под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма.  

Физическое развитие 

 Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 

см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит 

и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить 

его; активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; 

выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 

проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать 

руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка 

сформированы представления об опасности. 

Целевые ориентиры освоения программы детей с ОВЗ 
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов; 
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 
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Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 
● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть 

звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания; 
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.; 
● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 
Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; 
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 
 

1.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации;   

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке;   

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам необходимо 

соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;   

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;   
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• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата;  

• своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

• дозировать помощь детям.  

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и 

радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

           Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне ситуативно - 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива.  Для поддержки детской инициативы педагоги:  

• создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

• уважают индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощряют желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

• обращают внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

• создают условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

• при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры;  

• привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу.  

• обсуждают выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

• создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

                             2.Содержательный раздел 

 
2.1. Работа педагога (воспитателя) по разделу «Утренний круг» 

(материал составлен с учетом рекомендаций инновационной программы «От рождения до 

школы» издание пятое, стр. 69 – 70) 

 

 

Деятельность педагога 

(воспитателя) 

 

Примерное ежедневное содержание «утреннего 

круга» 

1. Постановка задач, ежедневное 

планирование совместных дел  

 

- организация детей для обсуждения планов 

совместных дел; 

- обсуждение событий, мероприятий дня; 

- обсуждение «мирных» и «научных» проблем; 

- обсуждение правил поведения  
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2. Информирование - сообщение интересной и полезной информации 

(новые игрушки, книги, день рождения детей) 

 

 

3. Педагогическая установка по 

решению проблемной ситуации 

дня 

 

 

- обсуждение «проблемной ситуации» (в 

соответствии с образовательными задачами 

Программы); 

4.  Примерное планирование 

дискуссии в формате 

развивающего диалога 

 

 

- организация и проведение дискуссии в формате 

развивающего диалога; 

- «открытые» вопросы без готовых ответов, 

- подведение детей к самостоятельному рассуждению 

 

5. Планирование работы по 

устойчивому формированию 

детского сообщества 

 

 

- организация атмосферы дружелюбия, внимания 

друг к другу в процессе игровой, образовательной 

деятельности 

6. Планирование педагогических 

действий по элементарным 

навыкам общения 

 

- учить детей культуре диалога (не перебивать друг 

друга, слушать друг друга, уважать чужое мнение) 

7.  Планирование педагогических 

действий по поддержке детской 

инициативы 

 (равноправие и инициатива) 

- создание условий для поддержки детской 

инициативы при равных возможностях для 

самореализации (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным) 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

Основные направления развития 

ребенка 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

1. Коммуникативное развитие 

 

- развитие навыков общения, умение 

доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовность к совместной 

деятельности, умение вести диалог (слушать 

собеседника аргументированно высказывать своё 

мнение), адекватный эмоциональный отклик 

 

 

 

2. Когнитивное развитие  

 

 

- развитие познавательного интереса, развитие 

категорийных понятий, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения 

 

 

 

3. Регуляторное развитие - развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам 
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сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность, развитие самоконтроля 

 

 

 

4. Навыки, умения, знания  

 

 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи, 

обогащение пассивного и активного словарей. 

5. Развитие детского сообщества 

 

 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного 

отношения детей друг к другу 

6. Обеспечение эмоционального 

комфорта 

 

 

- создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду, 

создание предпосылок для рефлексии 

 

2.2. Работа педагога (воспитателя) по разделу «Вечерний круг» 

(материал составлен с учетом рекомендаций инновационной программы «От рождения до 

школы» издание пятое, стр. 75 - 76) 

 

Задачи педагога Примерное ежедневное содержание «вечернего круга» 

1. Рефлексия - вспомнить с детьми прошедший день, всё самое интересное для 

формирования у детей положительного отношения друг к другу и 

к детскому саду. 

2. Обсуждение 

проблем 

- обсудить проблемные ситуации, если в течении дня они 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы; 

- организовать обсуждение планов реализации совместных дел, 

событий. 

3. Развивающий 

диалог 

- предложить для обсуждения проблемную ситуацию интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

4. Детское 

сообщество 

- учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

5. Навыки 

общения 

- учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, уважать чужое мнение). 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

Основные Ожидаемый образовательный результат 
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направления развития 

ребенка 

 

 

1. Коммуникативное 

развитие 

 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовность к 

совместной деятельности 

 

 

2. Когнитивное 

развитие 

- развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути 

решения 

 

 

3. Регуляторное 

развитие 

- развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность 

 

 

4. Навыки, умения, 

знания 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи 

 

 

5. Развитие детского 

сообщества 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения 

детей друг к другу 

 

 

 

6. Обеспечение 

эмоционального 

комфорта 

- создание хорошего настроения, формирование у детей 

желания прийти в детский сад на следующий день 
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2.3 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей   старшей группы 
  

2.3.1.Образовательная область  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Основные цели и задачи 

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.  

Содержание психолого-педагогической работы. Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

            Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).   

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.   

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

           Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

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

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

пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех 

видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки других людей, воспитывать стремление 

 «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. 

 Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением 

относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» г.Короча Белгородская область  

 

 

 

30 

следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. 

           Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

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

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о 

том, где рабо тают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

           Патриотическое воспитание. 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, Но- вый год и т.д.). Воспитывать 

любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в 

счастливом будущем. 

           Формировать представления о том, что Российская Федерация (Рос- сия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с 

учетом региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать 

детям о том, что  Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

            Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но по- четной  обязанности  защищать  

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

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

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

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей 

           Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

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

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

           Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение  проявлять  заботу,  с  благодарностью  

относиться  к помощи и знакам внимания. 

  В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с по- мощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 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 совместно с 

родителями (спектакли, спортивные празднки и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать от- ношение к 
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нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений, развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать  ее  

произведениями   искусства,   рисунками.   Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

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

Развитие регуляторных навыков. 

Усвоение общепринятых правил и норм. 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.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для 

того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, 

что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 

нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

 Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 

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. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

            Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

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

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

 Продолжать  формировать   умение   согласовывать   свои   действия  с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые  взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

 Учить усложнять игру  путем  расширения  состава  ролей, согласования и 

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

количества объединяемых сюжетных линий.  

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов- заместителей или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

 Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно  одеваться и раздеваться, 

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

опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» г.Короча Белгородская область  

 

 

 

32 

приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить мате- риалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать 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 и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 

на за- нятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к мате- риалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и 

т.д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в 

природе все взаимосвязано, что  человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при 

грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на до- рогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения.  

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

«Остановка  автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 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 
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спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101»,«102», «103». 

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

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Приложение №2. Перспективный план работы по трудовому воспитанию.  

Для детей с ТНР и ФРЗ. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

   ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ Совершенствовать 

навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать вежливость, 

отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и действовать сообща, 

уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения к вещам.               

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ Продолжать поло-

ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола. Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, 

настоящем и будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее 

членах и ее истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 84 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский 

сад. Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Активизировать 

игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, 

наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, коммуникативные 

навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. Формировать 

навык самостоятельной передачи эмоций. Подвижные игры Развивать двигательную 

активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в пространстве, 

активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры Формировать навыки игры в настольно-

печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, 

уступать друг другу. Сюжетно-ролевая игра Обогащать социальный опыт и развивать 

социальные отношения в игре на основе осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать 

действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и 

совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые 

замыслы, подбирать атрибуты, предметызаместители. Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 

театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг 

другу, оценивать результаты совей работы. Формировать понимание необходимости и 
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важности труда взрослых. Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на 

участке. Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. Учить 

помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование. 85 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать сове рабочее место.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках. Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и 

телефона. Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей 

с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», 

пожарная машина). Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. Совершенствовать представления о безопасном 

взаимодействии с растениями и животными. Совершенствовать представления о 

простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение одеваться по погоде. 

Для детей с ОВЗ                                       

Образовательная область  «Cоциально – коммуникативное развитие» направлена на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Планирование составлено по принципу интеграции и формированию 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, формирования основ 

безопасного поведения в быту, социуме .(ФГОС ДО).  
Развитие игровой деятельности  

Сюжетно-ролевые игры 
Продолжить работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подвести детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 
Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игр. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала разной конструктивной сложности. 
Подвижные игры 
Приучать детей к самостоятельному выполнению правил. 
Воспитание самостоятельности в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 
Развивать творческие способности в играх. 
Театрализованные игры 
Развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем усвоения более 

сложных игровых умений и навыков. 
Развивать умения разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жесты). 
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения. 
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Формировать умения чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, путем предоставления мест, 

 игровых материалов и возможностей объединения нескольких детей в длительной игре. 
Дидактические игры 
Знакомить детей с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов; совершенствовать умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать составлять целое из частей. 
Поощрять стремление детей разучивать, осваивать правила простейших настольных игр 

(«Домино», «Лото»). 
Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-игровых 

действий, основанных на личностном интересе ребенка к той или иной игрушке или 

ситуации. При этом обязательно учитываются игровые предпочтения ребенка: для занятия 

— на первых порах индивидуального — берется любимая или хорошо знакомая ребенку 

игрушка. Взрослый предлагает ребенку совершать предметно-игровые действия по 

подражанию, неоднократно повторяет их и сопровождает речевыми комментариями. В 

последующем действие с игрушкой переходит к сюжетно-изобразительной игре. Для 

становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с партнером, а затем 

вместе со своим сверстником. 
Игра детей в коллективе тесно связана с их представлениями о взаимоотношениях 

между людьми. Поэтому необходимо постоянно формировать и обогащать представления 

детей о роли каждого члена семьи, о способах общения людей между собой. Игра 

воспитывает социально приемлемые нормы взаимоотношений между людьми, обучает 

подчинять свое поведение требованиям ситуации и нормам морали. 
В ходе дальнейшего обучения эти представления обогащаются знаниями детей о 

различных профессиях, о значимости каждой профессии для человеческого общества. 
Большое место в становлении игровой деятельности занимает драматизация 

знакомых сказок, литературных произведений. Опора на художественные произведения, в 

которых четко выражен характер действующих персонажей и их эмоциональное 

состояние, позволяет детям приобретать собственный опыт эмоционально окрашенного 

реагирования на ту или иную ситуацию, обогащая их чувственную сферу. 
В целом обучение игре должно способствовать возникновению у детей самостоятельной 

игровой деятельности, становлению сюжетно-ролевой игры. 
Труд 
Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является 

формирование положительного отношения к труду. Реализация данной цели 

осуществляется через решение следующих задач: 
- ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной 

значимости труда и воспитание уважения к людям труда, а также бережного отношения к 

его результатам; 
- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые 

навыки, навыки организации работы, а также положительные взаимоотношения ребенка 

со взрослыми и сверстниками. 
В конце года дети могут: 

бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок; самостоятельно 

поддерживать порядок в помещении и на участке детского           
сада      ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке; 
  самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и             выполнять 

обязанности дежурных по столовой. 
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2.3.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

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

(ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

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

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно- 

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать).Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.Побуждать детей 

исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. Создавать 

условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых 

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

его исследования.Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритм собственой деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта.Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.).Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.).Побуждать детей к самостоятельности 

в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое действие.Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
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Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений. 

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

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

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

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

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

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

множества или их равенство. 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 

задан- ному числу (в пределах 10).Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).Познакомить 

с цифрами от 0 до 9. 

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

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

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5  машин — всех  игрушек  поровну — по 5).Упражнять 

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

предметами, формы, их расположения, а 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 размерные отношения между 5–10 предметами 

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

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

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая 

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

зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.).Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов.Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

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

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).Учить называть части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником.Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.Развивать у 

детей геометрическую зоркость:  умение  анализировать  и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 
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картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

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

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 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 рас- положение 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 недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение.  Продолжать обогащать представления детей  о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

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

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость.Побуждать 

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

различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с 

тем «как жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, 

развивать любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с 

объектами живой и неживой природы (не нанося им вред).Создавать условия для детской 

исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления     с 

природой.Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами.Развивать 

умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).Формировать представления о чередовании времен года, 

частей су- ток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в ка- лендаре 

природы время года, месяц, день недели, время суток, темпе- ратуру, результаты 

наблюдений и т.д.).Формировать первичные представления о климатическом и природ- 
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ном многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), 

умеренный климат (леса, степи, тайга), жар- кий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (на- пример, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холод- но 

и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам 

климат). Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с 

коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. 

Расширять первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).Расширять 

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

представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил 

их; познакомить   с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, 

шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). 

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам.Познакомить с 

некоторыми типичными представителями животного мира различных климатических зон: 

в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный 

полюс) — белые мед- веди, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — 

медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес»,«луг» и «сад».Развивать познавательный интерес детей, 

расширяя их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), 

чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как 

некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние  листья, медведи  

зимуют  в  берлоге, змеи  заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки 

закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что чело- век — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее.Рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях  

(детский  сад,  школа,  колледж,  вуз).  Формировать   потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанны- 

ми с ними профессиями, правилами поведения.Расширять представления о сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).Обогащать представления детей  о  профессиях.  Рассказывать  детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работни- ков сельского хозяйства, 

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

облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика.Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства).Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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Наша планета. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

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

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.).Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с эле- ментами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в  Европе  англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы;  в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, 

египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Се- верной 

Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, 

глобусе. Поощрять детей к проектно- исследовательской деятельности на темы народов 

мира. 

Приложение №3. Перспективный план по ознакомлению с миром природы.  

 Для детей с ТНР и ФРЗ - Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных 

способов обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную 

интеграцию (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) Осуществлять освоение сенсорных 

эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной категоризации. Обеспечить 

успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметовзаместителей. Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от полимодального тактильно-

кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному восприятию.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ Развивать слуховое внимание при восприятии 

тихих и громких, высоких и низких звуков. Развивать зрительное внимание и память в 

работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Формировать умение ориентироваться в 

групповом помещении, помещении детского сада, на участке. Формировать 

представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Формировать представления о смене времен года, их очередности. 

Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях 

в природе. Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми 

цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, 

местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. Формировать представления об аквариумных рыбках, их 
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внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Формировать навыки счета в 

пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Обучать 

отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный словарь 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на 

вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать две группы предметов и 

уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы 

в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать умение узнавать, различать и 

называть геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими 

фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать 

различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Развитие познавательно - исследовательской продуктивной (конструктивной) 

деятельности 
Привлекать внимание детей к различным зданиям, сооружениям вокруг их домов и 

детского сада. 

Развивать способность различать и называть строительные детали. 

Развивать умения анализировать образец построек. 

Развивать умение самостоятельно измерять образец постройки (по высоте, длине, 

ширине). 

Сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разных цветов для создания украшения построек. 

Закреплять приемы конструирования из бумаги. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Исследовательская деятельность:  Развивать исследовательскую деятельность детей, 

оказывать помощь в формировании её результатов и создание условий для её презентаций 

сверстникам Перспективное планирование опытно-исследовательской деятельности в 

ДОУ 

Перспективное планирование познавательно-исследовательской    деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из 

видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении 

позволяет детям стать  первооткрывателями, исследователями того мира, который их 

окружает. Дошкольникам свойственна ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Младшие дошкольники, 

знакомясь с окружающим миром, стремятся не только рассмотреть предмет, но и 

потрогать его руками, языком, понюхать, постучать им и т.п. В возрасте «почемучек» дети 

задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» г.Короча Белгородская область  

 

 

 

42 

звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и 

возможность самому достичь желаемого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые 

детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению полученных 

действенным путем результатов. Создают условия для возможности сделать 

самостоятельные выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и 

самого себя. 

 

 

 2.3.3.  Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Основные цели и задачи  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

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

монеты, наборы игрушек, выполненных  из  определенного  материала),   

иллюстрированные   книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

ре- продукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).Поощрять 

попытки ребенка делиться с педагогом и другими деть- ми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение вы- ставки, детского спектакля и т.д.).Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора 

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

основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду.Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).Помогать детям 

употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

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

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

конец).Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение  согласовывать слова в 

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

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

замечать неправильную  постанов- ку 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 — 
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перебежал).Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравни- тельной 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 не- большие сказки, рассказы.Учить (по 

плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сю- жетной 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 ха- рактера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

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

главам).Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста.Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии 

и предпочтения детей. 

Примерный список литературы для чтения детям 

Сентябрь/Октябрь/Ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. о. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. 

и. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. а. н. Толстого. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. 

Маршака. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной африки, пер. о. Кустовой и в. андреева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. и. Бунин. «Первый снег; а. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); а. К. Толстой. «осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. 

цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 

Проза. в. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; н. 

носов. «Живая шляпа». 

Литературные сказки. Т. александрова. «Домовенок Кузька» (главы); в. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. а. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; в. Смит. 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского. 

Декабрь/Январь/Февраль 

Русский фольклор 

Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку 

постучишь, прилетает синий чиж…». 

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. о. Капицы; «царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 

голл., обраб. и. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Есенин. «Береза»; и. никитин. «встреча зимы»; а. Пушкин «Зимний вечер» (в 

сокр.); а. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «волк»; в. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

Проза. Б. алмазов. «Горбушка»; а. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда 

Мороза». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могу- 

чем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов.«Серебряное копытце». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «на Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. 

С. Маршака. 

Март/Апрель/Май 

Русский фольклор 

Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»;«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. а. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. н. Гребнева (в 

сокр.). 

Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. в. Петровой (из сборника сказок Б. немцовой); «Три 

золо- тых волоска Деда-всеведа», пер. с чеш. н. аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей россии 

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; а. Барто. «веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; в. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наи- 

скосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. н. Телешов. «Крупеничка»; в. Катаев. «цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. 

С. Михалкова. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять приле- 

тел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 
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Для заучивания наизусть 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; и. Белоусов. «весенняя 

гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. 

акима; М. исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считал- ка», пер. с 

франц. в. Берестова; а. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы«Руслан и 

Людмила»); и. Суриков. «вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; в. орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева);«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «о мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд, пер. н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова;«Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»;М. Москвина. 

«Кроха»; а. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. аким. «Жадина»; ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконеч- 

ные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «о том, у кого три глаза», 

пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «волк»; а. Плещеев. 

«Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «волшебник изумрудного города» (главы); о. Прой- 

слер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. ю. Коринца; Дж. Родари. «волшебный барабан» 

(из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. и. Константиновой; Т. Янссон. «о 

самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. в. 

Смирнова; Г. Сапгир. «небылицы в лицах», «Как лягушку про- давали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; а. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Для детей с ТНР и ФРЗ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить 

понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять 

словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 

оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. Учить различать и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже. Формировать умение понимать вопросы 

косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 

в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных 

конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 6 Филичева Т. Б., 

Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М., 

Айрис ПРЕСС, 2009 68 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы 

в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 
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изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по 

значению названия действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных 

местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода. Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА Развитие просодической стороны речи Формировать 

правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. Коррекция произносительной стороны речи Уточнить произношение гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова Формировать умение различать на слух длинные и 

короткие слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно передавать 

ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть слова) и умение 

оперировать этим понятием. Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки 

анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить 

выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] 

из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по 69 артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], 

[б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез 

сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, 

уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный 

звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ Развивать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать реакцию на 

интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над соблюдением единства 

и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ 

из 2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. Формировать 

навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты 

с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
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Приложение №4. Перспективный план работы по развитию речи. 

2.3.4. Образовательная область  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ      

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса  и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.Развивать 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности.Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр.Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет.Формировать умение выделять и использовать в своей изобразитель- ной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности.Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин,  И.Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять 

знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и  т. д.). Подводить дошкольников  к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.Развивать 

наблюдательность, учить внимательно рассматривать зда- ния, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении 

литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.Познакомить с 

понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 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).В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 
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похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга.Формировать умение организовывать 

свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы при- 

водить его в порядок.Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, заме- чать и выделять 

выразительные решения изображений. 

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 поло- жение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в  ветре- ный день — наклоняться и 

т.д.). Учить передавать движения фигур.Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить рас- полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вы- тянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытя- нут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).Вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок.Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и  легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета   в другой).Учить 

рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки.Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета.Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Коло- бок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.).Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.Обращать 

внимание детей на соотношение по величине разных пред- метов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисун- ке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы.Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом.Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность фор- мы, делать предметы 
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устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры че- 

ловека и животных в движении, объединять небольшие группы пред- метов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька  и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.Продолжать 

формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п.Продолжать  формировать  технические  умения  и   навыки   работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции.Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен- ной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложен- ной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания.Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек).Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, над- резать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик).Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природно- 

го 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 самостоя- тельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр.Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.Продолжать 

развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки).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 ис- 

пользуемых 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.  Учить  составлять  узоры по 
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мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: зна- комить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки).Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.).Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в  форме  одежды  и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).Знакомить 

детей с  декоративно-прикладным  искусством  на  основе региональных особенностей 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).  Развивать  декоративное  

творчество  детей (в том числе коллективное). Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.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.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.Формировать 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их  налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.).Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта.Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой.Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

песня).Совершенствовать музыкальную память через  узнавание  мелодий  по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

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

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диа- пазоне 

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 
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и без него.Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол- нению 

песен разного характера.Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, уме- ние 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально- образное 

содержаниеУчить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к бы- строму или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.Сформированию 

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 

изобра- жать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

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

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни.Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп.Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях.Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем.Создавать атмосферу творчества и доверия, 

предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры.Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.Учить 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, де- тали костюмов, сделанные 

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

Воспитывать  артистические  качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

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

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Для детей с ТНР и с ФРЗ. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Учить слушать сказки, рассказы, 

стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога правильно 

понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику 

русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. Совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить их с 

текстом. Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 

задавать простые вопросы. Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого.  
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Совершенствовать конструктивный 

праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми 

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать 

конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать навыки сооружения построек по образцу 

и алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей 

разных цветов. Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, 

указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при 

этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме.  

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Рисование Закрепить умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно использовать их при создании 

изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение располагать 

узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, 

передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать 

круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. Формировать умение 

рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая 

их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение 

использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам 

дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые 

формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику 

вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы. Лепка Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение 

лепить из пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в 

предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части 

от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и 

примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Заложить основы гармоничного развития: способствовать 

развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей 

желание заниматься различной музыкальной деятельностью. Развивать активное 

отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать 

музыкальные впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку. Формировать начала музыкальной культуры. Слушание. Знакомить с 

многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки культурного 

слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать 

его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение 

различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. 

Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Пение Учить детей получать радость от занятия 

пением. Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя 93 мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. 

Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 
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Песенное творчество Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: 

«Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). Музыкально-

ритмические движения Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в 

умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и 

трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных 

движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на 

пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять 

различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами 

(флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей 

инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах Обучать детей правильным приемам игры на 

детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне). 

Для детей с ОВЗ 

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности и 

удовлетворение потребности детей с ОВЗ дошкольного возраста в самовыражении. 
Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 
-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 
- развитие детского творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству. 
Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных групп условиях. 
1.  Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение 

и расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит 

изображать. 
2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 
3.  Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, 

организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. 

Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес 

взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 
4.  Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 
5.  Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к 

творчеству детей. 
6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей 

оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные 

изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и 

суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной 

деятельностью. 
К концу года дети могут: 
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•  выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 
•  изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных 

жирных мелков и др.; 
•  передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 
• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки,  розаны,  листья); видеть, называть цвета, используемые в 

росписи. 
В лепке 
•  создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 
В аппликации 
• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы; 
• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 
• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию; 
• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

МУЗЫКА 
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах 

и творчество. 
Содержание направления  «Музыка» нацелено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 
-  развитие музыкально-художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству

[2]
. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 

сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся 

два раза в неделю по 25 минут. Их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в программе. 
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 

движениях. 
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной 

жизни. 
Музыкальные занятия состоят из трех частей. 
1.  Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить 

ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2015/06/17/rabochaya-programma-dlya-detey-sredney-gruppy-zpr#ftnt2
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2.  Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в 

звучание мелодии  и  аккомпанемента,  создающих  художественно-музыкальный  образ,   

и  эмоционально па них реагаровать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные 

задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 

также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. Песенное творчество. Цель - 

побуждать ребёнка к самостоятельному сочинению мелодии колыбельной и формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 

и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
3.  Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два 

раза в неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 
К концу года дети могут: 
• внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением; 
• узнавать песни по мелодии; 
• различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 
• петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение; 
• выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 
•  выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах; 
• выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 
• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

Приложение №6.Переспективный план работы по художественно-эстетическому 

развитию. 
 

2.3.5.  Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
  

     Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — 

у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье.Формировать   представления   о   зависимости   здоровья   человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 
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шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.Знакомить детей с 

возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком.Закреплять умение замечать и самостоятельно  

устранять непорядок в своем внешнем виде.Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благо- дарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения.Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.Закреплять умение легко 

ходить и  бегать,  энергично  отталкиваясь от опоры.Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.Учить 

прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении.Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе.Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения.Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы.Учить кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой  и 

левой). Учить  ориентироваться в пространстве.Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам.Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество.Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Примерная парциальная образовательная программа физического воспитания 

«Выходи играть во двор» разработана в рамках проекта «Дошкольник Белогорья», 

соответствует требованиям ФГОС (образовательная область «Физическое развитие»).  

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона.   

            Задачи программы:   

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями;    

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр;    
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- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости;   

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;           - формирование 

культуры здоровья.  

           В программе нашли отражение совокупность условий, ситуаций выбора, 

стимулирующих развитие детской субъектности. В таких её проявлениях, как 

самостоятельная двигательная деятельность, педагогическая поддержка инициатив и 

познавательной активности ребенка. В основу программы заложены гуманистические 

идеи современного образования, личностно-ориентированный подход. Её содержание 

направлено на развитие личности ребенка, позитивную социализацию индивидуализацию, 

становление ценностей здорового образа жизни. Программа построена на принципе 

регионализации образования. Её содержание разработано с учетом 

климатогеографических условий, культурных и спортивных традиций региона. 

Программа создает условия учета этнических особенностей, как одного из факторов 

духовного и физического развития ребенка. В структуре парциальной программы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено три раздела (целевой, 

содержательный, организационный).  

             В содержательном разделе парциальной программы выделено четыре 

самостоятельных модуля:  

 Модуль 1 «Осень золотая»  

              Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек»   

              Тема №2 «Городки - игра народная»   

              Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны»   

Модуль 2 «Зимние забавы»  

              Тема №1 «Мы хоккеисты»   

              Тема №2 «Для зимы привычны санки»  

              Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи»  

Модуль 3 «Приди, весна красавица»  

              Тема №1 «Игры родного края»  

              Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч»  

 Модуль 4 «Лето красное»   

               Тема №1 «Летающий воланчик»   

               Тема №2 «Веселые капельки»   

               Тема №3 «Прыгалки, скакалки»  

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДО и может изменяться по 

желанию субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных 

модулей или замена модулей на авторские.  

Для детей с ТНР и с ФРЗ. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать 

его адаптационные способности и функции. Способствовать развитию опорно-

двигательного аппарата. Формировать умение сохранять правильную осанку. 

Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для целесообразной 

двигательной активности. Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-

силовые и координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 

выполнения движений. Основные движения Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с 

согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, 

ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 
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колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по 

двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием 

через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение 

выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. Ползание и 

лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на 

колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 100 горизонтальной 

доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); 

пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета 

на пролет, вправо и влево приставным шагом. Прыжки. Обучать выполнению прыжков на 

месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом 

кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через 

линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с 

высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. Катание, ловля, бросание. Обучать 

бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, 

через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о 

землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в 

ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную 

и вертикальную цель правой и левой рукой. Ритмическая гимнастика Формировать 

умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию выразительности 

движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и 

т. п.). Общеразвивающие упражнения Совершенствовать умение выполнять движения для 

рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, 

отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 

(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на 

носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, 

приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении 

общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, 

ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 

коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные 

предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические 

палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). Спортивные упражнения Обучать езде 

на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. Обучать скатыванию 

на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске с горки; 

скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. Подвижные игры Воспитывать 

интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить 

закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 101 Формировать 

потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. Проводить 

утреннюю гимнастику. Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 

половинах дня. Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 
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полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. Совершенствовать умение 

правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению. 

 

Для детей с ОВЗ 

   Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных 

направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 

   Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

« Здоровье» 
Задачи: 
1.Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 
2.Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) 
3.Организовывать и проводить  различные подвижные  игры (зимой — катание на санках, 

скольжение  по ледяным дорожкам, Ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 6-8 минут. 
4.Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила здоровье-сберегающего 

поведения. 
5.Участвовать  в физкультурных праздниках и досугах, подвижных играх на свежем 

воздухе, соблюдать двигательный режим. 
. 6.  Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной 

здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и помощь, если кто-то заболел, 

плохо себя чувствует. 
 «Культурно-гигиенические навыки» 

1. Научить при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
2. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; соблюдать культуру поведения за 

столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 
3. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка) салфеткой, полоскать рот после еды. 
4.Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. 
5 .Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом 
   Содержание образовательной области „Физическая культура" "направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое через решение следующих 

специфических задач: 
•       развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 
•       накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
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движениями); 
•       формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 
Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям 

является интегрированная деятельность, которая состоит из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. В каждой из них достигается определённый уровень 

развития интегративных качеств ребёнка. Продолжительность - 20-25 минут. 
В средней группе проводятся три физкультурных мероприятия в неделю, одно из них - на 

прогулке. Продолжительность каждой части увеличивается по сравнению с предыдущим 

годом за счет усложнения упражнений, отработки техники движений и увеличения 

времени выполнения  
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Задачи  
1.Формировать правильную осанку.  
2.Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 
3.Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
4.Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
Задачи 
1.Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей 
2.Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 
.4. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 
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2.4.Модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми 

 
ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ  

№  

п/п  

Деятельность  

  

Виды деятельности  

  

1.  Игровая деятельность – форма 

активности ребёнка, направленная  
Творческие игры:  
- режиссёрские (на основе готового содержания,  

 

 не на результат, а на процесс действия 

и способы осуществления и 
характеризующаяся принятием 

ребёнком условной (в отличие от его 
реальной жизненной) позиции  

  

предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми);  

- сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации;  

- театрализованные;  

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом);  

- игры-фантазирование;  

- импровизационные игры-этюды.  

Игры с правилами:  

- дидактические (по содержанию:  
математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные – игры поручения, 

игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предложения, игры-загадки);  
- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.);  

- развивающие;  

- музыкальные;  

2.  Познавательно- 
исследовательская деятельность – 
форма активности ребёнка, 

направленная на познание свойств и 
связей объектов и явлений, освоение 

способов познания,  
способствующая формированию 

целостной картины мира  

Экспериментирование, исследование; 

моделирование:  
- замещение;  

- составление моделей;  

- деятельность с использованием моделей; - 

по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное)  
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3.  Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребёнка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнёром по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения 

общего результата  

Формы общения с взрослым: - 

ситуативно-деловая;  

- внеситуативно-

познавательная;  

- - внеситуативно-

личностная.  
Формы общения со сверстником:  

- эмоционально-

практическая;  

- внеситуативно-деловая; - 

ситуативно-деловая.  
Конструктивное общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения  

 

4.  Двигательная деятельность – форма 

активности ребёнка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путём 

реализации двигательной функции  

Гимнастика:  

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазание, равновесие); - строевые 

упражнения;  

- танцевальные упражнения;  

- с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта).  
Игры:  

- подвижные;  

- с элементами спорта.  

5.  Самообслуживание и элементы 
бытового труда – это форма 
активности ребёнка, требующая 
приложения усилий для  
удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть, потрогать, почувствовать  

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд  

6.  Изобразительная деятельность – 

форма активности ребёнка, в результате 

которой создаётся материальный или 

идеальный продукт  

Рисование, лепка, аппликация  

7.  Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребёнка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, даёт возможность 

для развития творчества, обогащает 

речь  

Конструирование:  

- из строительных материалов;  

- из бросового материала;  

- из природного материала.  

Художественный труд:  

- аппликация;  

- конструирование из бумаги  
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8.  Музыкальная деятельность – это 

форма активности ребёнка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя  

Восприятие музыки.  
Исполнительство (вокальное, инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах.  
Творчество (вокальное, инструментальное):  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах.  

9.  Восприятие художественной 
литературы и фольклора – форма  
активности ребёнка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении 

на себя событий, в «мысленном  

Чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение);  
рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор  

 действии», в результате чего возникает 

эффект личного участия в событиях  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

  

№  Виды  Особенности организации  

  Медико-профилактические  

     

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями  

  

1.  хождение по массажным дорожкам после 

сна  
Все группы ежедневно  

2.  облегченная одежда  Все группы ежедневно  

    

Профилактические мероприятия  

  

1.  витаминотерапия  2 раза в год (осень, весна)  

2.  витаминизация 3-х блюд  ежедневно  

3.  употребление фитонцидов (лук, чеснок)  Осенне-зимний период  

5.  чесночные бусы  ежедневно, по эпид. показаниям  

 

6. «Аромотерапия» 2 раза в неделю 

    

Медицинские  

  

1.  мониторинг здоровья воспитанников  В течение года  

2.  плановые медицинские осмотры  2 раза в год  

3.  антропометрические измерения  2 раза в год  

4.  профилактические прививки  По возрасту  

5.  организация и контроль питания детей  ежедневно  

    

Физкультурно- оздоровительные  

  

1.  корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение)  

ежедневно  

2.  пальчиковая гимнастика  ежедневно  

 дыхательная гимнастика  ежедневно  

  4.  динамические паузы  ежедневно  

   5.  релаксация  2-3 раза в неделю  

   6.  музотерапия  ежедневно  

   7.  цветотерапия  2-3 раза в неделю  

   8.  сказкотерапия  ежедневно  

    

Образовательные  

  

  10.  привитие культурно-гигиенических 

навыков  

ежедневно  
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2.5.Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 
Основные задачи и формы взаимодействия с семьёй  

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей.   

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.   

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, буклетов.   

Задачи:  

 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня 

общей и педагогической культуры;   

 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями; 
оптимизация стиля семейного воспитания;  

  гуманизация детско-родительских отношений;   

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок  

 – педагог»;  

 определение функций работы ДОУ с семьей;   

 выбор форм и методов взаимодействия с родителями.   

  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям:  

«Физическое развитие» формирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание,   закаливание, движение).   

привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях.  

«Социально-коммуникативное развитие» :  

знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них.   

заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.   

изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников.  

«Речевое развитие»:  

развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги.   

доказывать родителям ценность домашнего чтения.   

«Познавательное развитие»:  

ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками.  

«Художественно-эстетическое развитие»   

 поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома.   

 раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.    
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Формы работы с родителями:  

 Анкетирование родителей.  

 Консультации.  

 Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении 

стендов, атрибутов).  

 Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием 

родителей.  

 Оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду.  

 Организация выставок.  

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

ФРЗ, с ОВЗ учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. В 

методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся 

вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют 

объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 
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3. Организационный раздел. 
  

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 
Режим дня составлен с расчетом на 10 часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в средней группе: с 7.30 до 17.30. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: 

в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением 

детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 - 2 часа 20 минут. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. 

  Общественно-полезный труд детей старшей группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 

20 минут в день. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 

месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая 

и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

 

Режим дня в старшей группы на 2021-2022 учебный год 
(холодный период года) 

Режим дня составлен с расчетом 10,5 часового пребывания детей в детском саду. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.25 - 8.35 

Подготовка к завтраку 8.35 - 8.45 

Завтрак 8.45 – 9.05 

Непосредственно образовательная деятельность № 1 9.15 - 9.35 

Непосредственно образовательная деятельность № 2 9.45 - 10.05 

Второй завтрак 10.10 

Подготовка к прогулке 10.05 – 

10.20 

Прогулка 10.20 - 

12.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, подготовка 12.00 - 
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к обеду 12.20 

Обед 12.20 – 

12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 

15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 

15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 

15.40 

Игры, самостоятельная и организованная образовательная деятельность, 

чтение художественной литературы 

15.40 - 

16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 

16.30 

Прогулка, игры, уход домой 16.30 - 

17.30 

 

Режим дня детей средней группы (тёплый период года). 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на свежем воздухе. 

Игры на улице 

7.30-

8.10 

Гимнастика на улице 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.40 

Завтрак 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 - 9.20 

Прогулка (познавательно-игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность, подвижные игры, труд, индивидуальная работа). 

Воздушные и солнечные ванны 

9.20-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

11.40-12.00 

Обед 12.00 - 

12.30 

Подготовка ко сну 12.30 – 

12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 15.40-17.00 

Уход детей домой 17.00-17.30 

  

3.2. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки режима. 
По действующему СанПиН2.4.1.3049-13 для детей шестого года жизни непосредственно 

образовательная деятельность составляет не более 11 занятий в неделю 

продолжительностью не более 25 минут. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе не превышает 40 минут. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физминутка, которая позволяет 

отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

 

3.3. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 
Каждый вид деятельности включает в себя следующие формы работы. 

Двигательная деятельность: утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в 

спортивном зале. 

Продуктивная деятельность: мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества, творческие проекты эстетического содержания, занятия в изостудии 

Коммуникативная деятельность: беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги 

Трудовая деятельность: поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и 

задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный (коллективный) труд. 

Познавательно- исследовательская деятельность: наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры. 

Музыкально- художественная деятельность: слушание, исполнение, игра на детских 

музыкальных инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические и подвижные игры с музыкальным сопровождением, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной литературы - рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и др.). 

Игровая деятельность: игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, малоподвижные, народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

 

3.4. Условия реализации Программы. 
Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития 

ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечающая 

потребностям детского возраста. В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. 
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Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 уголок физической активности; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей: 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

        - игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). Материально – техническое обеспечение 

основной общеобразовательной программы основывается на методических разработках к 

программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, 

дидактический материал - на достаточном уровне. 

 

3.5. Мониторинг усвоения программы воспитанниками. 
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Целью мониторинга освоения образовательной программы является изучение 

качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно 

организованных образовательных условиях. 

Задачи: 
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории 

развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые 

отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его 

развития. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление освоения ребенком 

видов деятельности с точки зрения таких показателей, как знания и представления, 

умения и навыки. 
Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются 

достижения ребенка в качественном выражении, что реализует принципы мониторинга, 

определенные авторами программы «От рождения до школы». 
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представлений. Старшая группа (5-6 лет).   

5.    Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).   

6.    Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-

6 лет).  Губанова  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет).   

7. Комарова   Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Старшая группа (5-

6 лет).   

8.    Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет).   

9. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников.  

Старшая группа (5-6 лет).   

10. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

11. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.  

12. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром.  

13. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.  

14. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.  

15. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке».  

16. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

17. .Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.Р.  Познавательно-исследовательская 

 деятельность  дошкольников.  

18. Крашенинников  Е.Е.,  Холодова  О.Л.  Развитие  познавательных 

 способностей дошкольников.  

19. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности детей 

на прогулке. Старшая группа (5-6 лет).   

20. Татьяна Ткаченко. С пальчиками играем, речь развиваем.  

21. Ефанова З.А. Познание предметного мира от 5 до 6 лет.  

22. Косарева В.Н. Народная культура и традиции.  

23. Л.Н. Волошина и др. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») . 

 

  

  

  

  

  

 


